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Решения Думы  
Вилючинского городского 
округа: 

№ 279/93-6 от 24.10.2019  
«Об утверждении Положения о 
территориальном общественном 
самоуправлении Вилючинского 
городского округа – ЗАТО г. 
Вилючинска»

Стр.60

№ 280/93-6 от 24.10.2019 
«Об утверждении Положения 
об удостоверении главы 
Вилючинского городского округа »

Стр.59

№ 282/93-6 от 24.10.2019  
«О внесении изменений в 
приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа 
от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об 
утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа»»

Стр.59
№ 283/93-6 от 24.10.2019 «О 

внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городского 
округа от 21.12.2018 № 246/81-6 
«О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов»»

Стр.3
№ 284/93-6 от 24.10.2019 «О 

внесении изменения в приложение 
к решению городской Думы г. 
Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О 
едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
на территории Вилючинского 
городского округа - ЗАТО г. 
Вилючинска»»

Стр.62
№ 285/93-6 от 24.10.2019 «О 

внесении изменений в приложение 
к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 21.11.2014 
№ 316/66-5 «Об установлении и 
введении в действие на территории 
Вилючинского городского округа 
- ЗАТО г. Вилючинска земельного 
налога»»

Стр.59

№ 286/93-6 от 24.10.2019 
«О внесении изменения в 
статью 25 Регламента Думы 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно - 
территориального образования 
города Вилючинска Камчатского 
края»

Стр.58
Постановления  
администрации Вилючин-
ского городского округа: 

№ 948 от 04.10.2019  
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 22.10.2015 № 1361 «О комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
администрации Вилючинского 
городского округа» »

Стр.62

Постановления  
администрации Вилючин-
ского городского округа: 

№ 1021 от 22.10.2019     
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа  от 
28.06.2019 № 612 «Об утверждении  
краткосрочного плана реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества  многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2014-
2043 годы по Вилючинскому 
городскому округу на период 2020 - 
2022 годы»

Стр.63

№ 1022 от 23.10.2019 
«О внесении изменений в 
порядок предоставления 
образовательными организациями 
услуги «Зачисление в 
образовательную организацию, 
расположенную на территории 
Вилючинского городского округа»»

Стр.68

№ 1025 от 24.10.2019 «О 
проведении в форме удаленного 
рейтингового голосования 
по объектам благоустройства 
общественных территорий 
Вилючинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в год, 
следующий за годом проведения 
такого голосования, в рамках 
реализации государственной 
программы Камчатского края 
«Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае», утвержденной 
постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017 № 
360-П»

Стр.69

АНОНСЫ
«Ночь искусств»  
в библиотеках города

Ежегодная акция пройдёт по 
всей стране 3  ноября. В  2019 году 
«Ночь искусств» состоится уже 
в  седьмой раз. Музеи и  театры, 
выставочные и  концертные залы, 
библиотеки и клубы проведут 
тематические мероприятия, встречи 
с  писателями, музыкантами, 
художниками и актёрами. 

Стр. 2

Перерасчет мер  
социальной  
поддержки граждан 
по плате за ЖКУ

В связи с изменением с 1 октября 
2019 года размеров региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг производится 
соответствующий перерасчет мер 
социальной поддержки граждан  
по плате за ЖКУ

Стр. 72

Уважаемые вилючинцы! 
В связи с приближающимся  Днем народного 

единства, разрешите поздравить вас с самым 
молодым государственным праздником  России!

День народного единства напоминает  
нам о том, что мы – сто восемьдесят 
национальностей, проживающих в России - 
едины! Этот праздник наша страна будет 
отмечать четырнадцатый раз, он вдохновлен 
победой народного ополчения, а уходят 
эти события вглубь истории на четыре 
столетия. В 1612 году наши предки, осознав 
себя единым народом и объединившись под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, сохранили независимость страны, 
ее культурную и духовную самобытность. 

Во все времена россияне с отвагой и 
мужеством защищали Родину, подтверждая 
статус великой Державы.

И вспоминая об уроках прошлого, мы видим 
всю важность единства, как для современной жизни, так и для будущего России.

Мы должны быть достойны великой истории нашей страны, хранить уважение к ратным победам и трудовым 
свершениям предков. 

Временем и историей доказано, что только вместе, общими усилиями, можно преодолеть любые трудности, 
сделать жизнь лучше.

Желаем вам, и вашим близким, уважаемые вилючинцы,  счастья, мира, добра и благополучия.

Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа 
Галина Смирнова, глава администрации городского округа

Вера Логинова,  
главный библиотекарь

27 октября по всей России 
прошла ежегодная международная 
просветительская акция РГО - 
Географический диктант. Впервые 
он состоялся по инициативе 
Председателя Попечительского Совета 
Русского географического общества, 
Президента России Владимира Путина 
в 2015 году, с тех пор популярность 
диктанта значительно выросла. 
Тогда в различных регионах страны 
было организовано 210 площадок, 
в следующем году их количество 
увеличилось почти в 7 раз, в этом году 
тестирование проходило не только в 
России, но и в 97 странах мира.

Центральная городская 
библиотека Вилючинска в третий 
раз стала одной из площадок. Среди 
желающих вспомнить географию 
были и школьники, и студенты, и 
пенсионеры, и военнослужащие. 74 
человека пришли принять участие 
в интеллектуальном соревновании. 
Перед началом диктанта 
транслировались познавательные 
видеосюжеты «Географический 

Международная просветительская акция 
«Географический диктант»

диктант», «Где-то в мире», «Кстати». 
Работал «Библиомузей», можно было 
«пройти» по маршруту подводной 
кругосветки атомных подводных 
лодок К-116 и К-133 (1966 г.) 
Главный библиограф Н.К. Ильюшко 
организовала увлекательную 
экскурсию, во время которой, отвечая 
на вопросы, желающие могли не 
только проверить свои краеведческие 
знания, но и приобрести новые.

Свою поддержку всем 
участникам Диктанта прямо с орбиты 
передал экипаж Международной 
космической станции: российские 
астронавты Александр Скворцов 
и Олег Скрипочка записали 
видеообращение. Географический 
диктант объединил людей разного 
возраста, образования, социального 
статуса. Пришли ребята, которым не 
исполнилось еще 15 и пожилые люди 
за 70. Читальный зал не вмещал всех 
желающих, поэтому работала вторая 
площадка в лекционном зале. С 
приветственным словом к участникам 
диктанта обратились учителя 
географии школ № 1 и № 9 Доможиров 
А.А.и Матыцина В.П. «Географию надо 
знать, чтобы любить свою природу, 

охранять ее», - в напутствии сказала 
Валентина Павловна.

Сотрудники библиотеки вначале 
провели экспресс-викторину по 
географии и истории географических 
открытий, чтобы присутствующие 
могли потренироваться и размяться 
перед написанием, затем все 
приступили к самому Диктанту, 
длившемуся 45 минут. Предстояло 
ответить на 40 вопросов, разделенных 
на две части по степени сложности. 
Первая часть упрощенного уровня 
состояла из 10 вопросов на основе 
общеизвестных фактов, так 
называемый «географический 
ликбез», вторая часть из 30 вопросов 
потребовала применить образное 
мышление, системную логику и 
эрудицию. Вопросы были интересные 
и разноплановые, в этом году их 
озвучивали режиссер и актер Никита 
Михалков, ведущая телеканала 
«Россия» Мария Ситтель, певец 
и телеведущий Сергей Шнуров. 
«Экзаменующим» предлагалось 
вспомнить: второе название 
Джомолунгмы, в каком море принял 
последний бой крейсер «Варяг», на 
каком острове в Океании король 
Помаре II принимал участников 
Первой русской антарктической 
экспедиции. Некоторые вопросы 
уже содержали в себе подсказку: из 
предложенных условных обозначений 
на топографических картах нужно 
было найти объект, который стал 
жертвой вооруженного нападения в 
знаменитом романе «Дон Кихот».

Один из основных принципов 
диктанта – анонимность. Ведь баллы 
в этом деле – не главное, а интересна 
возможность проверить свои знания, 
расширить кругозор, узнать больше 
о нашей планете. После 1 ноября 
будут опубликованы правильные 
ответы, а свои результаты все 
участники смогут узнать после 
30 ноября на официальном 
сайте географического 
диктанта https://dictant.rgo.ru 
по своему индивидуальному 
идентификационному номеру. 
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Опасные природные явления – это 
суровые и экстремальные метеорологические 
и климатические явления. Несмотря на то, 
что они происходят во всех частях мира, 

«Эколята-Дошколята»

некоторые регионы являются более 
уязвимыми для определенных 
опасных явлений по сравнению с 
другими регионами. Таким регионом 
и является Камчатка. В связи с этим с 
целью расширения знаний детей о 
явлениях природы и ознакомления 
с правилами поведения во время 
опасных природных явлений, 18 
октября 2019 года было проведено 
мероприятие «Явления природы» 
в рамках природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята-Дошколята».

К детям пришла в гости фея 
Времени, которая предложила 
ребятам отправиться в 
путешествие по временам года. 
В каждом времени года, фея 
при помощи информационно-
коммуникационных технологий 
знакомила воспитанников с 
опасными явлениями природы и 
правилами безопасности в случае 
возникновения экстремальной 
ситуации. Для закрепления 
материала детям было предложено 
посмотреть развивающий 
мультфильм «Явления природы».

Ребята узнали много нового и 
полезного для себя. Узнали значение многих 
слов, а также познакомились с правилами 
безопасности во время экстремальных 
ситуаций!

Дарья Гусакова

В Вилючинской библиотеке-филиале №3 прошел праздник осени “Очей очарованье”. 
В празднике приняли участие школьники вместе со своими классными руководителями. 
Сотрудник библиотеки подготовили для гостей тематические викторины, конкурсы и осенний 
мастер-класс. Также ребята подготовили стихи и театральную зарисовку на осеннюю тематику. 
Девочки и мальчики затеяли спор - кто из овощей полезнее и вкуснее. В завершении праздника 
для всех присутствующих выступили юные актёры из театральной студии “Волшебники”.

«Очей очарованье»

Ежегодная акция пройдёт по всей 
стране 3 ноября. В 2019 году «Ночь искусств» 
состоится уже в  седьмой раз. Музеи 
и театры, выставочные и концертные залы, 
библиотеки и клубы проведут тематические 
мероприятия, встречи с  писателями, 
музыкантами, художниками и актёрами.

Библиотеки Вилючинска 3 ноября примут 
участие во Всероссийской культурной акции 
«Ночь искусств». На площадках библиотек 
города в этот вечер пройдут интересные 
встречи, познавательные и развлекательные 
программы, театрализованные постановки и 
мастер-классы.

В 16 часов Центральная детская 
библиотека приглашает детей и взрослых 
на «ЗаМУРчательный вечер». Посетителей 
будут ждать кот Базилио, Кот в сапогах, Кот 
учёный, кот Матроскин, тётя Кошка и кот 
Леопольд. Гости вечера совершат путешествие 
в литературную КОТЭ страну и смогут своими 
руками сделать очаровательных котов 
на мастер-классе. Также всем желающим 
будет предложено принять участие в мульт-
викторине и примерить на себя образ кота 
или кошки с помощью аквагрима.

В 17 часов в детской библиотеке-
филиале № 3 жилого района Рыбачий 
начнётся программа «Волшебный мир теней». 
Гости увидят теневое представление по 
мотивам русской народной сказки «Заюшкина 
избушка» и примут участие в мастер-классе 
«Театр теней своими руками». Все желающие 
также смогут попробовать себя в роли 
осветителей и актёров.

В 18 часов в Центральной городской 
библиотеке начнётся бенефис молодых 

«Ночь искусств» в библиотеках города

читателей «Действующие лица, или 
Тайные грани искусства». Героями 
вечера станут талантливые, 
активные и увлечённые своим 
делом жители нашего города: 
фотограф Олеся Ерёмина, 
художник Артём Братухин, учитель 
Светлана Бережевская, музыкант 
Александра Шеринговская и другие 
творческие люди. Они поделятся 
с посетителями библиотеки 
некоторыми секретами мастерства, 
проведут мастер-классы и 
фотосессию. Также в этот вечер в 
Центральной городской библиотеке 
будет работать «Литературный 

музей эпохи Возрождения».
Библиотека-филиал № 6 приглашает 

своих читателей принять участие в вечере 
«Вяцкие – ребята хвацкие!», посвящённом 
народному творчеству. Главный библиотекарь 
Елена Пешкова расскажет гостям мероприятия 
о народных промыслах Вятского края – 
дымковской игрушке, кружевоплетении, 
плетении из соломки. Также все желающие 
примут участие в мастер-классе «Миниатюра 
в стиле «наивное искусство». Начало вечера в 
18 часов.

В библиотеке-филиале № 7 
молодые читатели совершат литературное 
путешествие «От книг – к театру и кино», 
которое начнётся в 18 часов. Речь пойдёт о 
пьесе А.Н. Островского «Бесприданница», её 
театральных и кинопостановках.

В 18.30 начнут свою работу площадки в 
библиотеке-филиале № 1 жилого района 
Рыбачий. На площадке «Искусство слова» 
состоится встреча с камчатским детским 
писателем Кириллом Алейниковым и 
презентация его книги «Гномы вулканов». 
Посетители библиотеки смогут погрузиться 
в настоящую сказку, увидев макет вулкана, 
побывав в пещере гномов и попробовав себя в 
роли алхимиков. С 20 часов откроются площадки 
«Искусство рукоделия» и «Искусство живописи», 
где пройдут мастер-классы по вязанию на 
руках и созданию копии знаменитой картины 
Винсента Ван Гога «Звёздная ночь».

Все мероприятия акции «Ночь 
искусств» проводятся бесплатно, принять 
в них участие смогут все жители города.

Ждём вас! Не пропустите самую 
творческую ночь года!

МБУ ДО «Центр развития творчества  
детей и юношества»

Весной 2019 года в Петропавловске-
Камчатском прошёл краевой отборочный тур 
федерального этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным 
участием). 

Организатор фестиваля Министерство 
просвещения Российской Федерации 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

Фестиваль проводился с целью 
выявления, развития и поддержки детского 
творчества, воспитания и развития личной 

Новости из «Волшебной шкатулки»

успешности детей и молодёжи, 
приобщения их к ценностям 
российской и мировой культуры 
и искусства.

 Такие мероприятия всегда 
являются значимым событием 
для всех творческих коллективов 
Камчатского края. Учащиеся 
объединения «Волшебная 
шкатулка» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества 
детей и юношества» активно 
приняли участие в фестивале. 

Работа Полянской Полины 
«Рыжая красавица» была высоко 
оценена членами краевого жюри 
и отправлена на отборочный 
(заочный) тур федерального 

этапа фестиваля. 
В соответствии с протоколом о подведении 

итогов отборочного (заочного) тура 
федерального этапа Большого всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным 
участием) Полина будет представлять 
Камчатский край на очном этапе фестиваля, 
который пройдет с 26 по 30 октября 2019 
года в г. Москве. В Москву Полина отправится 
с Турубаровой Еленой Викторовной, 
педагогом дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества».

Пожелаем им успехов и будем следить за 
развитием событий!

Дарья Гусакова

В Виючинске стартовала муниципальная 
интеллектуальная олимпиада для 
дошкольников «Совёнок». В ней приняли 
участие воспитанники подготовительных 
групп дошкольных образовательных 
учреждений и групп раннего развития детей 
учреждений дополнительного образования 
Вилючинска. Участники творчески подошли 

Муниципальная интеллектуальная 
олимпиада для дошкольников 
«Совёнок»

к выбору названия команды, 
вдохновляющего девиза и 
тематических костюмов. 

Получив в 
сопровождающие 
волшебных зверей и 
маршрутный лист, девочки 
и мальчики отправились 
в путешествие по 
станциям. На каждом этапе 
участники выполняли как 
индивидуальные, так и 
командные задания. Время 
на прохождение этапа было 
ограничено. 

В игровой форме 
дошколята решали 
математические и 

логические задачи. Тренировали внимание, 
память и творческое мышление. 

Все задания построены таким образом, 
чтобы максимально раскрыть потенциал 
детей. Участие в олимпиаде «Совёнок» 
позволяет ребёнку расширить свой кругозор, 
повысить интерес к обучению, развить 
усидчивость и целеустремленность. Эти 
качества обязательно пригодятся при 
подготовке к школе. 

В Вилючинске всех желающих 
написать Диктант ждут  1 ноября  на 
площадке в библиотеке-филиале № 1 
жилого района Рыбачий по адресу:  ул. 
Нахимова, д. 16. Открытие площадки и 
регистрация участников начнётся в 15.00. 

Перед началом диктанта организаторы 
предложат посетителям принять участие в 
викторине, посвящённой гонке на собачьих 
упряжках «Берингия», а также проверить 
свои силы в сборке спилс-карты Российской 
Федерации, состоящей из 85 элементов. 
Диктант в виде теста участники начнут 
писать  в 16.00, время проведения акции – 
1 час.

Свои вопросы об участии в Диктанте вы 
можете задать по телефонам: +7-914-020-47-
84, +7(415-35)2-35-50.

Большой этнографический диктант  
в Вилючинске
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 283/93-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 

год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 329 610,26613 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 753 367,82573 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 377 434,24652 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2019 год в сумме 47  823,98039 тыс. 

рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 6 991,02855 тыс. 

рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
1) 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2  087 752,22360 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 525 597,67278 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 350 747,85265 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 765 118,73190 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 087 752,22360 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 2 350 747,85265 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2020 год в сумме 
5 478,44763 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 018,09536 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 42  929,45512 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
39 325,70000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 39 393,40000 тыс. рублей.».

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

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Вилючинского городского округа на 2019 год в размере 127 239,21623 тыс. рублей, на 2020 год и на 2021 
год в размере 11 024,27184 тыс. рублей и 33 240,84177 тыс. рублей соответственно.».

1.5. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 января 

2020 года в сумме 575 712,05940 тыс. рублей».
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 к 
настоящему решению бюджетных ассигнований в объеме 6  991,02855 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда 
администрации Вилючинского городского округа.».

1.7. Приложения № № 1, 3, 3.1, 4, 4.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 15, 15.1 изложить 
в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1 к 
настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

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

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

076 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса 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 
Российской 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, 
алкогольной, 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 
обеспечения 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 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса 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 
Федерации 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 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 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 кодекса 
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 
административных 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 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса 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

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

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
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 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

934 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 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 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды 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 
автономных учреждений)

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

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

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

938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся 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 автономных 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 
числе 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 
учреждений, 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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
городских 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 
Федерации 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

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

938 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы

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

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

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

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

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

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

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

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

965 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального 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 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

991 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

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

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

991  2 08 04000 04 0000 
150

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

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

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

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

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

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 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 
Федерации 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 
администратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета

Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 575 712,05940
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 397 317,77492
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 400,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 400,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 393 917,77492
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 392 717,77492

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

000 1010202001 0000 110 600,00000

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

000 1010203001 0000 110 600,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 9 831,03773

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1030000001 0000 110 9 831,03773

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

000 1030223101 0000 110 4 490,37636

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224101 0000 110 24,26999

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019
тыс. рублей
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Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

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

000 1030225101 0000 110 6 014,88323

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

000 1030226101 0000 110 -698,49185

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 57 818,99000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1050100000 0000 110 37 200,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 26 200,00000

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

000 1050102101 0000 110 11 000,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 16 690,00000
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 3 228,99000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 700,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 25 212,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 519,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 1 519,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 15 867,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 867,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 826,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 466,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 360,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 7 010,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 7 000,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 10,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1080715001 0000 110 10,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 59 234,28289

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

000 1110500000 0000 120 32 047,54165

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

000 1110501204 0000 120 32 047,54165

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

000 1110900000 0000 000 27 186,74124

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 841,64704
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 12,29892

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 521,44714
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 307,90098
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 11 624,12238

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 11 624,12238
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 11 624,12238
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,91867
 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 000 72,91867

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 440 0,91867

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 6 749,28577
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 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 0000 140 85,50000

 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 0000 140 14,50000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1160800001 0000 140 10,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 400,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо 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 0000 000 482,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 000 1162501001 0000 140 400,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 32,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 3,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 47,00000

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

000 1162800001 0000 140 807,00000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1163003001 0000 140 200,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 2 693,67690

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 426,33273

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

000 1164300001 0000 140 208,00000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 422,27614

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 753 898,20673

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 753 367,82573

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 480 121,50000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2021500104 0000 150 43 510,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 2 611,50000

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

000 2021501004 0000 150 434 000,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 000 582 261,16327

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

000 2022004104 0000 150 116 748,45622

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

000 2022551504 0000 150 66,04800

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

000 2022551604 0000 150 115,00000

Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

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

000 2022552704 0000 150 150,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 7 275,48041

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2022007704 0000 150 41 187,86000

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 000 416 718,31864
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 690 985,16246
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство (Государственная программа 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” Подпрограмма 
“Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей в Камчатском крае”)

000 2023002104 0000 150 4 453,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 25 551,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 577 432,60000

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

000 2023002704 0000 150 61 375,00000

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

000 2023002904 0000 150 12 411,90000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Государственная программа Камчатского края “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” Подпрограмма 
“Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан” КБ)

000 2023508204 0000 150 6 832,00000

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

000 2023512004 0000 150 44,90800

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (Государственная программа Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей в Камчатском крае”)

000 2023526004 0000 150 416,05446

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Субвенция в части финансирования органов 
ЗАГС. Непрограммные расходы ФБ)

000 2023593004 0000 150 2 278,80000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Субвенция в части финансирования органов 
ЗАГС. Непрограммные расходы КБ)

000 2023593004 0000 150 189,90000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000 964,48300
 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов 000 2040401004 0000 150 964,48300

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 -434,10200

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

000 2196001004 0000 150 -434,10200

Всего доходов: 2 329 610,26613

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 562 154,55082 585 629,12075
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 110 420 900,00000 437 600,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,00000 3 500,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 500,00000 3 500,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 417 400,00000 434 100,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 415 500,00000 432 200,00000

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

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

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

000 1010203001 0000 110 900,00000 900,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 11 024,27184 13 240,84177

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 11 024,27184 13 240,84177

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

000 1030223101 0000 110 3 368,81584 3 613,19310

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

000 1030223201 0000 110 626,07488 1 175,46568

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1030224101 0000 110 22,24356 23,13022

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

000 1030224201 0000 110 4,13384 7,52486

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

000 1030225101 0000 110 6 532,17410 7 008,60551

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

000 1030225201 0000 110 1 213,96667 2 280,08163

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

000 1030226101 0000 110 -626,67343 -654,29881

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”)

000 1030226201 0000 110 -116,46362 -212,86042

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 53 912,00000 56 526,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 36 592,00000 39 886,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. рублей
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Документы |

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 592,00000 31 386,00000

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

000 1050102101 0000 110 8 000,00000 8 500,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1050201002 0000 110 16 980,00000 16 300,00000

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

000 1050401002 0000 110 340,00000 340,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 438,00000 29 432,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 1 873,00000 1 910,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 1 873,00000 1 910,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 000 17 295,00000 18 852,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 17 295,00000 18 852,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 8 270,00000 8 670,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 839,00000 8 231,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 431,00000 439,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 5 510,00000 5 510,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 5 500,00000 5 500,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 10,00000 10,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,00000 10,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 37 776,33668 37 776,33668

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

000 1110500000 0000 120 32 047,54165 32 047,54165

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

000 1110501204 0000 120 32 047,54165 32 047,54165

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

000 1110900000 0000 000 5 728,79503 5 728,79503

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

000 1110904404 0000 120 5 728,79503 5 728,79503

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 470,71000 1 470,71000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 161,28000 161,28000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 1 207,69000 1 207,69000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,74000 101,74000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 0,00000 0,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1130299404 0000 130 0,00000 0,00000

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

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 000 72,00000 72,00000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,00000 72,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 4 051,23230 4 001,23230
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
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 0000 140 100,00000 100,00000

 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 0000 140 10,00000 10,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

000 1160801001 6000 140 70,00000 70,00000

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

000 1162503001 0000 140 11,50000 11,50000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 1162506001 0000 140 5,00000 5,00000

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

000 1162800001 0000 140 810,00000 810,00000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 000 1163003001 6000 140 1 000,00000 1 000,00000

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

000 1163502004 0000 140 426,33273 426,33273

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

000 1164300001 6000 140 306,12343 306,12343

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 000 1 312,27614 1 262,27614

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 1169004004 0000 140 1 312,27614 1 262,27614

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 525 597,67278 1 765 118,73190

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 525 597,67278 1 765 118,73190

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2021000000 0010 150 389 535,00000 380 131,00000

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2021500104 0010 150 32 905,00000 32 905,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0020 150 0,00000 0,00000

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

000 2021501004 0070 150 356 630,00000 347 226,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 487 169,27278 737 054,93190

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

000 2022004104 0000 150 0,00000 20 000,00000

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

000 2022523204 0000 150 143 738,43000 365 582,21212

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

000 2022551504 0000 150 35,32000 35,32000

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

000 2022551604 0000 150 57,00000 57,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 239,57278 239,57278

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 343 098,95000 351 140,82700
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2023000000 0000 150 648 893,40000 647 932,80000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 453,00000 4 453,00000

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

000 2023002204 0000 150 25 551,00000 25 551,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 544 653,30000 544 653,30000

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

000 2023002704 0000 150 53 375,00000 53 375,00000

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

000 2023002904 0000 150 12 411,90000 12 411,90000

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

000 2023508204 0000 150 5 422,10000 4 314,60000

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

000 2023526004 0000 150 475,30000 543,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 551,80000 2 631,00000

Всего доходов: 2 087 752,22360 2 350 747,85265

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма на 2019 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 47823,98039

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -115951,60711
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -115951,60711
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 000 -115951,60711
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 0105020104 0000 000 -115951,60711

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2493385,85363

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2377434,24652

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163775,58750
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163775,58750

 Бюджетные кредиты, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 000 0106050100 0000 000 163775,58750

 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 0106050104 0000 000 163775,58750

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163775,58750

Всего источников: 47823,98039

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018  № 246/81-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
тыс. рублей

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 
2020 год

Годовой объем на 
2021 год

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

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

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 0,00000 0,00000
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 000 0,00000 0,00000
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 0105020104 0000 000 0,00000 0,00000

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 510 -2087752,22360 -2350747,85265

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 610 2087752,22360 2350747,85265

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

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

 Бюджетные кредиты, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 000 0106050100 0000 000 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 0106050104 0000 000 0,00000 0,00000

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

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

Всего источников: 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 347567,64813
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3785,44350

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3785,44350
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3785,44350

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

0102 9900010010 100 3785,44350

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

0103 0000000000 000 7525,37650

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7525,37650
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2793,00000

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

0103 9900010020 100 2793,00000

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

0103 9900010030 000 4732,37650

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

0103 9900010030 100 3121,73600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1610,21650

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,42400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0104 0000000000 000 118400,12000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,12000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 84996,34000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16686,69478

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,37522
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,90000

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

0104 9900040080 100 374,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 52,02300

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

0104 9900040100 000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 1047,07770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 27,92230

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

0104 9900040110 000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3568,31700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 116,68300

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

0104 9900040120 000 4732,00000

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

0104 9900040120 100 4121,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 610,90000

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

0104 9900040240 000 5090,00000

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

0104 9900040240 100 3089,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2001,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000

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

0104 9900040300 100 785,76690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 135,23310

 Судебная система 0105 0000000000 000 44,90800
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 44,90800
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 44,90800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 44,90800

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,24000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,24000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная 
палата

0106 9900010050 000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1420,24000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6991,02855
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 3991,02855

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

0111 1420000000 000 3991,02855

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 3991,02855

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3991,02855
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3991,02855
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 203605,53158
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0113 0100000000 000 70762,18581

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0113 0110000000 000 19517,58793
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0113 0110500000 000 19517,58793

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

0113 011054006У 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 011054006У 200 600,00000

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

0113 011054007У 000 18820,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 011054007У 400 18820,00000

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

0113 01105S006У 000 3,01507

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 01105S006У 200 3,01507

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

0113 01105S007У 000 94,57286

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 01105S007У 400 94,57286

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 51244,59788
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 49885,40966

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30536,33906

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

0113 0140112030 100 27186,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3223,55526

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,78380
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19349,07060

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

0113 0140112050 100 15749,69340

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3528,43520

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 70,94200
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0113 0140200000 000 185,00000

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

0113 0140210130 000 185,00000

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

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1174,18822

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0113 0140361150 000 558,00000

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

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 616,18822

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 616,18822

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 32635,41376

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5690,70000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 0113 1130100000 000 5690,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 5690,70000

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

0113 1130112060 100 3966,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1577,06200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 146,64000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,35100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 0113 1140000000 000 26944,71376

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26944,71376

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26944,71376

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

0113 1140112010 100 23818,30845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2581,38500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,04500
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0113 1300000000 000 309,23000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310000000 000 209,23000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

0113 1310100000 000 209,23000

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

0113 1310110130 000 63,28000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,28000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,17000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1310110140 200 18,17000

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

0113 131014006М 000 115,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 29,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13101S006М 000 12,78000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,78000

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

0113 1320000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 100,00000

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

0113 132014006М 000 66,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 66,04800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13201S006М 000 33,95200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 33,95200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 46950,65822

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

0113 1420000000 000 46950,65822

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского 
городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

0113 1420300000 000 46950,65822

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 46480,65822

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 46480,65822
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 470,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 470,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 28089,28371

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0113 1510000000 000 23325,10030
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 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 23299,30630

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 49,85000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 10,23400

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 39,61600
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,45630

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

0113 1510175030 000 13549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13549,00000

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

0113 1510175100 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1100,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего 
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых 
являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения 
Вилючинского городского округа”

0113 1510200000 000 25,79400

 Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых 
зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа

0113 1510275150 000 25,79400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510275150 200 25,79400

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 0113 1520000000 000 740,00000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 500,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 0113 1520175040 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 500,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 240,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000

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

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 4024,18341

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях 
сохранения их имущественного комплекса”

0113 1540100000 000 4024,18341

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

0113 1540175120 000 4024,18341

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 4024,18341
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22600,60191
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20834,09900

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20834,09900

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20834,09900

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

0113 1610512020 100 13137,11390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7398,63462

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 112,40038
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 778,00000

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

0113 1620976060 000 778,00000

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0113 1630000000 000 464,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 422,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 200,00000

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

0113 163024006Н 100 200,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 0113 1630276090 000 22,00000

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

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

0113 16302S006Н 000 200,00000

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

0113 16302S006Н 100 200,00000

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 524,02000

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

0113 1660100000 000 524,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 497,81000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 497,81000

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

0113 16601S006Н 000 26,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 26,21000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 1040,21300

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 1040,21300

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 1040,21300
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 1040,21300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 1040,21300

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1217,94517
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 202,21017
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 202,21017
 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 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,47100
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 738,53400
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 738,53400
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 24610,88610

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2880,70000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 412,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 412,00000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,70000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,90000

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

0304 9900040270 100 189,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,80000

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

0304 9900059300 100 2270,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 8,75000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20282,68610

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20282,68610
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 19812,68610

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов 
управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения 
на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 1909,53769

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

0309 16103S006Н 000 1909,53769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 16103S006Н 200 1909,53769

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14542,26331

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14542,26331

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

0309 1610512020 100 12232,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2300,17331

 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 10,00000
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) 
муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610700000 000 630,20000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 630,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610776020 200 630,20000

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

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

0309 1610876030 000 80,00000

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

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

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

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

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

0309 1611000000 000 1456,68510

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

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

 Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на 
территории Вилючинского городского округа 0309 1611076200 000 1001,68510

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0309 1611076200 400 1001,68510

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

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 350,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного 
размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 762,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 762,00000

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 1447,50000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1447,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,00000

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

0314 1611000000 000 1440,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание 
и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1440,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1440,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0314 1640000000 000 7,50000
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 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

0314 1640100000 000 7,50000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0314 1640110140 000 7,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1640110140 200 7,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 310146,83529
 Транспорт 0408 0000000000 000 22650,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 22650,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22650,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 22650,03490

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

0408 1220272010 000 22650,03490

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22650,03490
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 257198,92859
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 623,84382
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 623,84382

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 623,84382

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 107,56302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 107,56302

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

0409 16304S006Н 000 516,28080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 516,28080

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 256575,08477

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 256575,08477
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 256575,08477
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 116748,45622

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 116748,45622

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 2151,46678
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 2151,46678

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 97380,24498

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 97380,24498

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

0409 1820178080 000 10490,76001

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10490,76001

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

0409 18201S006П 000 29804,15678

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 29804,15678

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 920,38426
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 920,38426

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 920,38426

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 920,38426

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 920,38426
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 920,38426

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 29377,48754
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0412 0100000000 000 301,50754

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0412 0110000000 000 301,50754
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0412 0110500000 000 301,50754

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

0412 011054006У 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 011054006У 200 300,00000

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

0412 01105S006У 000 1,50754

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 01105S006У 200 1,50754

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

0412 0400000000 000 27734,98000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27734,98000

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

0412 0410100000 000 27734,98000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 5035,22000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,22000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 22597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22597,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 102,76000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,76000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 550,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 550,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 450,00000

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

0412 102024006К 000 150,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 150,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 283,33333

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 283,33333
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 16,66667
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 16,66667
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 791,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 791,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 791,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 791,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 791,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 134520,63769
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23569,18471
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 8539,61297

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

0501 0320000000 000 8539,61297

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 8539,61297

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

0501 0320162010 000 8539,61297

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 728,79503

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 7810,81794
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0501 1510000000 000 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,57174

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15019,42277

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 10,14897
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 25415,20905
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0502 0400000000 000 12714,28600

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 12714,28600

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

0502 0410100000 000 12714,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 041014006Г 000 12460,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 12460,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S006Г 000 254,28600

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101S006Г 800 254,28600
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0502 1500000000 000 6476,48305

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 6476,48305

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560100000 000 6476,48305

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского городского 
округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием предприятия 
для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной 
деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 6476,48305

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 6476,48305
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 6224,44000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 6224,44000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 6224,44000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 6224,44000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 6224,44000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 55273,90710
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 1812,00000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0503 0910200000 000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1812,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,00000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 9927,48777

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 9927,48777

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

0503 1710100000 000 9927,48777

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 8797,60777
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 1710177010 100 8795,48275

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1129,88000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1129,88000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 43534,41933

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 15347,75314

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 1810100000 000 784,89554

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810178200 000 784,89554

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 784,89554
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810200000 000 7272,82623

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810278200 000 7272,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7272,82623

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 181F200000 000 7290,03137

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7290,03137
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 2508,02139

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 4782,00998
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 28186,66619
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 18881,13619
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,85200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 179,85200

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 202,92230
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 202,92230

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2878,28104
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2878,28104

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3088,36552
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3088,36552

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 3245,15894

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 3245,15894

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

0503 1820178190 000 4938,29938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 4938,29938

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2999,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 247,23333

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 2752,10000

 Проведение работ по определению расположения площадок под установку 
мусоросборных контейнеров 0503 1820178220 000 104,33300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178220 200 104,33300

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

0503 1820180540 000 199,62768

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180540 200 199,62768

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

0503 1820180550 000 164,51140

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180550 200 164,51140

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

0503 1820180600 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180600 200 200,00000

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

0503 1820180610 000 400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180610 200 400,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской 
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6

0503 1820180620 000 200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Устройство площадки под спортивные тренажеры в районе детской 
площадки по ул. Центральная 9

0503 1820180680 000 35,48860

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180680 200 35,48860

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

0503 18201S006П 000 44,96300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 44,96300

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 9305,53000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182024006П 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 182024006П 200 3500,00000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2613,53000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2613,53000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2058,85840
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2058,85840

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

0503 1820280660 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280660 400 99,50000

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

0503 1820280670 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280670 400 99,50000

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

0503 18202S006П 000 934,14160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18202S006П 200 934,14160

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30262,33683
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30262,33683

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30262,33683
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30262,33683
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30262,33683

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

0505 1820112040 100 19250,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6504,43486

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4507,40197
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2563,27428
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 324,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0603 0100000000 000 171,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 171,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 171,00000

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

0603 0120310130 000 171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 171,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2239,27428
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2239,27428

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2239,27428
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 2239,27428

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

0605 091024006И 000 1924,44528

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1924,44528

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,93600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 161,93600

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

0605 0910268030 000 152,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 152,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,19300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,19300

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1085410,12422

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 502612,79378
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 502602,27378

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 502582,27378
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 480102,01247
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 230140,54647

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 230140,54647

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

0701 011014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 011014006У 600 500,00000

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

0701 0110140230 000 240245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 240245,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 8966,46600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 8966,46600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1” 0701 0110180570 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,00000

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

0701 01101S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 01101S006У 600 50,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0701 0110500000 000 22480,26131

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

0701 011054007У 000 22367,86000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011054007У 400 22367,86000

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

0701 01105S007У 000 112,40131

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 01105S007У 400 112,40131

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

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0120310130 200 20,00000

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

0701 1630000000 000 10,52000

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

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

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 410869,06355
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 410559,08355

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 408934,87177
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 408185,75677

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 67125,02793

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67125,02793

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

0702 011024006У 000 21986,86834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 011024006У 200 10498,15472

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 11488,71362

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 299603,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,00000

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

0702 0110240250 000 4453,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 7172,01300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 7172,01300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого 
фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2

0702 0110280640 000 149,78700
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,78700

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт фасада блока “В” МБОУ СШ № 3 0702 0110280690 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280690 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт ограждения стадиона МБОУ СШ № 2 0702 0110280700 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280700 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение интерактивной доски Mimio board 78 в количестве - 2 шт., 
проектора BenQ MX535 в количестве - 3 шт., крепления для проектора в 
количестве - 2 шт. в МБОУ СШ № 3

0702 0110280710 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280710 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы школы, на 
реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0702 0110281160 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,00000

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

0702 01102S006У 000 6596,06050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 01102S006У 200 3149,44528

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006У 600 3446,61522

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0702 0110500000 000 749,11500

 Корректировка проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной 
столовой МБОУ СШ № 9”

0702 0110561210 000 749,11500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 0110561210 400 749,11500

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 229,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 229,40000

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

0702 0120310130 000 229,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 229,40000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0702 0130161100 000 377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 200,00000

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

0702 0130210130 000 200,00000

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

0702 0130210130 100 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 99,20000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 747,81178
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 747,81178

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 524,41178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 524,41178
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0702 1300000000 000 112,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0702 1330000000 000 112,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0702 1330300000 000 112,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0702 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 197,98000

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

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 158236,79926
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 81348,37126

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7742,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7742,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 73466,37126
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 73466,37126

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 72430,19426

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 72430,19426

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0703 012014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 012014006У 600 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 441,47700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 441,47700

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

0703 01201S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 01201S006У 600 50,00000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

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

0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 76888,42800
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 76888,42800
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 76888,42800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 76843,72800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 76843,72800

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13513,46763
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 10956,41467

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10488,11467

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9729,37458

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

0707 082014006Ж 000 5596,08000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5596,08000

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

0707 08201S006Ж 000 4133,29458

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 4133,29458

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

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

0707 0820400000 000 689,74009

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 646,01542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 646,01542

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 43,72467
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 43,72467

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0707 1300000000 000 1536,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1536,13000

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

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0707 1330300000 000 1078,33000

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

0707 1330310130 000 478,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 103,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,93000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 80,20000

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

0707 1330410130 000 80,20000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,00000

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

0707 1330500000 000 299,20000

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

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 153,97000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

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

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1640000000 000 54,32000

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

0707 1640100000 000 54,32000

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

0707 1640110130 000 54,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 54,32000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

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

0707 1650100000 000 80,65000

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

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе” 0707 1700000000 000 866,95296

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 866,95296

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

0707 1710100000 000 866,95296

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 866,95296

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

0707 1710177020 100 866,95296

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 178,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0709 0100000000 000 178,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 178,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 178,00000

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

0709 0140210130 000 178,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 178,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 259108,49016
 Культура 0801 0000000000 000 259108,49016
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 259108,49016
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 254052,39579
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 173078,52379

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 158959,76512

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 158959,76512

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

0801 071014006Ф 000 65,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 071014006Ф 600 65,30000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0801 0710166360 000 12879,97916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 12879,97916

 Исполнение судебного акта по объекту “Капитальный ремонт фасада 
здания ДК “Меридиан” на основании исполнительного листа 0801 0710166400 000 1151,70951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166400 600 1151,70951

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

0801 07101S006Ф 000 21,77000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 07101S006Ф 600 21,77000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 74922,84700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 74922,84700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 74922,84700

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6051,02500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6051,02500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6051,02500

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5056,09437
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 5056,09437

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1916,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1916,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000

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

0801 0720310120 000 2599,97800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 2599,97800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 126354,66827
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36249,64700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 36249,64700

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 36249,64700

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 1,34700

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

1003 0210120030 000 1,34700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1,34700
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 12800,30000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 12800,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 12800,30000

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

1003 0210800000 000 2987,00000

 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

1003 0210840130 000 2987,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1003 0210900000 000 20461,00000

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

1003 0210940240 000 20461,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 81334,95446
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 74502,95446

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 74502,95446

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 74502,95446

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 61375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 61314,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 416,05446

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 416,05446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 6832,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 1004 0310200000 000 6832,00000

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

1004 0310240290 000 6832,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 6832,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6145,06681
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 6145,06681

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 4281,73121

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 851,12070
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 736,98270

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 736,98270
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 52,11051

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 15,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 15,00000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 37,11051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 37,11051

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1014,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1014,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1014,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2364,50000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,50000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1850,00000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 650,03000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 650,03000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

1006 02201S006Б 000 200,03000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,23000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 177,80000

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1213,30560

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1213,30560

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 738,54700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 738,54700

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ 1006 0240120240 000 72,38460

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120240 200 72,38460

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 1006 0240120250 000 246,37400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120250 200 246,37400

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 1006 0240120260 000 36,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 36,00000

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с 
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик 
работы

1006 0240120270 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120270 200 90,00000

 Проведение межмуниципальной конференции для представителей органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей 
и специалистов организаций образования и социальной сферы по 
распространению эффективных социальных практик, технологий и 
методик работы по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

1006 0240120280 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120280 200 30,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 72871,33301
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40166,79404
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 40166,79404

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 40166,79404

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2972,78300

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

1101 0810210130 000 2972,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1587,53200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,90400

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,34700
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 344,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 344,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 344,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 99,74000

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

1101 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 74,74000

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

1101 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36726,27104

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35970,24704

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35970,24704

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 425,21500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 425,21500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения 
соревнований различного уровня среди населения Вилючинского 
городского округа

1101 0810680560 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, 
приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,50000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 32704,53897
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 32704,53897

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 32704,53897

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

1102 0810100000 000 187,50000

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

1102 081014006Ж 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,00000

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

1102 08101S006Ж 000 37,50000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,50000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 99,74000

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

1102 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 74,74000

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

1102 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 32207,69597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 29119,98197

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29119,98197

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 787,71400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 787,71400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы 
на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних 
спортсменов местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска» в тренировочных сборах, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,00000

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

1102 0810780630 100 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 800,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах 
и соревнованиях местной общественной организации “Федерация 
Тхеквондо” г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,00000

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

1102 0810781150 100 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ «Центр физической культуры и спорта» Вилючинского 
городского округа – на закупку элементов модульного оборудования для 
скейт-площадки

1102 0810781180 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,00000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 14280,34937
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14280,34937
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14280,34937

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 14280,34937

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 14280,34937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1204 1140212070 000 14280,34937

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

1204 1140212070 100 9913,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4358,62137

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 8,72800
Всего расходов: 2377434,24652

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 34543,63197 47625,96395
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 277369,61570 283020,86250
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,00000 3684,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,00000 3684,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3610,00000 3684,00000

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

0102 9900010010 100 3610,00000 3684,00000

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

0103 0000000000 000 7700,82000 7626,82000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,82000 7626,82000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

0103 9900010020 000 2864,00000 2793,00000

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

0103 9900010020 100 2864,00000 2793,00000

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

0103 9900010030 000 4836,82000 4833,82000

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

0103 9900010030 100 2725,00000 2822,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,56000 2011,68400

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,26000 0,13600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 118400,12000 118400,12000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,12000 118400,12000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 83449,00000 86278,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,62500 15496,47800

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,59500 695,74200
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

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

0104 9900040080 100 344,00000 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,90000 8,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 956,00000 1027,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 119,00000 48,00000

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

0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3427,00000 3492,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 258,00000 193,00000

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

0104 9900040120 000 4732,00000 4732,00000

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

0104 9900040120 100 4082,00000 4094,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 650,00000 638,00000

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

0104 9900040240 000 5090,00000 5090,00000

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

0104 9900040240 100 3209,00000 3108,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1881,00000 1982,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

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

0104 9900040300 100 859,00000 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 62,00000 185,00000

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

0106 0000000000 000 7279,24000 7279,24000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7279,24000 7279,24000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7279,24000 7279,24000

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

0106 9900010050 100 5695,00000 5874,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1565,24000 1386,24000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,00000 0,00000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,00000 0,00000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,00000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 5478,44763 4018,09536
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 2478,44763 1018,09536

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0111 1420000000 000 2478,44763 1018,09536

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 2478,44763 1018,09536

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 2478,44763 1018,09536
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 2478,44763 1018,09536
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132900,98807 142012,58714
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 48605,29060 49011,18060

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0113 0140000000 000 48605,29060 49011,18060

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 48605,29060 49011,18060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,45600 29701,00300

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

0113 0140112030 100 26658,00000 27040,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,21800 2536,21800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,23800 124,78500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19303,83460 19310,17760

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

0113 0140112050 100 15774,00000 15753,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3496,47160 3524,44160

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,36300 32,73600

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0113 0300000000 000 0,00000 8000,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0113 0310000000 000 0,00000 8000,00000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0113 031F100000 000 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F14006В 400 0,00000 8000,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

0113 1100000000 000 32102,00000 32293,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6180,00000 5520,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 6180,00000 5520,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

0113 1130112060 000 6180,00000 5520,00000

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

0113 1130112060 100 4539,00000 3862,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,65400 1657,65900

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34600 0,34100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 0113 1140000000 000 25922,00000 26773,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 25922,00000 26773,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

0113 1140112010 000 25922,00000 26773,00000

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

0113 1140112010 100 23586,00000 24272,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,80000 2413,13500

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,20000 87,86500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 102,59000 102,59000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0113 1310000000 000 63,34000 63,34000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

0113 1310100000 000 63,34000 63,34000

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

0113 131014006М 000 57,00000 57,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,82000 14,82000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,18000 42,18000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 6,34000 6,34000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,34000 6,34000

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

0113 1320000000 000 39,25000 39,25000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 39,25000 39,25000

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

0113 132014006М 000 35,32000 35,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,32000 35,32000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 3,93000 3,93000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,93000 3,93000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 6500,00000 6555,70907

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0113 1420000000 000 6500,00000 6555,70907

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0113 1420200000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа 0113 1420274030 000 1500,00000 1500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,00000 1500,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

0113 1420300000 000 5000,00000 5055,70907

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 5000,00000 5055,70907

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,00000 5055,70907
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 23249,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0113 1510000000 000 23249,45630 23249,45630

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 23249,45630 23249,45630

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,45630 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,45630 8600,45630

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

0113 1510175030 000 14649,00000 14649,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,00000 14649,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 21741,53000 22200,53000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20842,00000 21690,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20842,00000 21690,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20842,00000 21690,00000

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

0113 1610512020 100 12774,00000 13508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,34900 8087,12800
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,65100 94,87200
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 389,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания людей 
на территории Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

0113 1620900000 000 389,00000 0,00000

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

0113 1620976060 000 389,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,00000 0,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского 
округа”

0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 200,00000 200,00000

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

0113 163024006Н 100 200,00000 200,00000

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

0113 16302S006Н 000 100,00000 100,00000

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

0113 16302S006Н 100 100,00000 100,00000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 0113 1660000000 000 210,53000 210,53000

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

0113 1660100000 000 210,53000 210,53000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 166014006Н 000 200,00000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,00000 200,00000

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

0113 16601S006Н 000 10,53000 10,53000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,53000 10,53000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,12117 600,12117
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,73000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,21017 138,21017
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,21017 138,21017
 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 57,47100 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,47100 57,47100
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,71000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,71000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 18840,39870 17950,00000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2893,80000 2963,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,00000 332,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 342,00000 332,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,00000 332,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,00000 332,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,00000 332,00000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2551,80000 2631,00000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 196,30000 202,40000

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

0304 9900040270 100 196,30000 202,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0304 9900059300 000 2355,50000 2428,60000

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

0304 9900059300 100 2174,70000 2137,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 180,80000 291,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,59870 14987,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,59870 14987,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 15946,59870 14987,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,00000 14987,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,00000 14987,00000

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

0309 1610512020 100 11843,00000 12123,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,00000 2864,00000

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

0309 1610800000 000 80,00000 0,00000

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

0309 1610876030 000 80,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

0309 1610900000 000 50,00000 0,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,00000 0,00000

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

0309 1611000000 000 355,00000 0,00000

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

0309 1611076150 000 355,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,00000 0,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0309 1611200000 000 770,59870 0,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 250,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,00000 0,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта 
временного размещения населения (палаточный городок на 
100 человек - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,59870 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,59870 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 144958,46461 164597,03454
 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,00000 22000,00000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,00000 22000,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 23328,00000 22000,00000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 23328,00000 22000,00000

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

0408 1220272010 000 23328,00000 22000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,00000 22000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 117737,45441 138704,02434
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,18257 802,18257
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,18257 802,18257

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,18257 802,18257

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,00000 78,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,00000 78,00000

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

0409 16304S006Н 000 724,18257 724,18257

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,18257 724,18257

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 116935,27184 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0409 1820000000 000 116935,27184 137901,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 116935,27184 137901,84177
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

0409 182014006П 000 0,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 0,00000 20000,00000

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

0409 1820178070 000 99661,00000 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,00000 99661,00000

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

0409 1820178080 000 11024,27184 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 11024,27184 13240,84177

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

0409 18201S006П 000 6250,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,00000 5000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,01020 3893,01020
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2893,01020 2893,01020

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 2893,01020 2893,01020

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

0412 0410100000 000 2893,01020 2893,01020

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2835,15000 2835,15000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,15000 2835,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 57,86020 57,86020

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,86020 57,86020
 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020100000 000 25,00000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,00000 300,00000

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

0412 1020269050 000 300,00000 300,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 300,00000 300,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

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

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

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 71168,88922 68064,28360
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,36704 20839,17487
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0501 0300000000 000 5728,79530 5809,60313
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0501 0310000000 000 0,00000 80,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0501 031F100000 000 0,00000 80,80810

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0501 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

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

0501 0320000000 000 5728,79530 5728,79503

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,79530 5728,79503

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

0501 0320162010 000 5728,79530 5728,79503

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,79530 5728,79503

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,57174 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 15029,57174 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,57174 15029,57174

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,57174 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,57174 15029,57174

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,53000 5984,53000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,53000 5984,53000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0502 1820000000 000 5984,53000 5984,53000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,53000 5984,53000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,53000 5984,53000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,53000 5984,53000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 12520,99218 9676,57873
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 1812,00000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0503 0910000000 000 1812,00000 1812,00000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 1812,00000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

0503 0910240280 000 1812,00000 1812,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,00000 1812,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10708,99218 7864,57873

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 0503 1810000000 000 808,77918 808,77918

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 0503 181F200000 000 808,77918 808,77918

 Реализация программ формирования современной городской 
среды 0503 181F255550 000 808,77918 808,77918

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 808,77918 808,77918
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0503 1820000000 000 9900,21300 7055,79955

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9900,21300 7055,79955
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

0503 182014006П 000 0,00000 41,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 0,00000 41,87700

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 2660,26625 2647,65375

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,26625 2647,65375

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,00000 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,00000 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 2816,00000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,00000 1200,00000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,00000 1039,79955

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,00000 1039,79955

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

0503 18201S006П 000 7,94675 10,46925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,94675 10,46925

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 31905,00000 31564,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,00000 31564,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0505 1820000000 000 31905,00000 31564,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,00000 31564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,00000 31564,00000

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

0505 1820112040 100 20147,00000 19735,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,10300 7065,84900

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,89700 4763,15100
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1135190,24340 1355767,52806

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 601120,82514 824838,50980
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 601120,82514 824838,50980

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 601120,82514 824838,50980

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 456660,09114 457419,20114

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,09114 247174,20114

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,09114 247174,20114

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

0701 0110140230 000 210245,00000 210245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,00000 210245,00000

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

0701 011P200000 000 144460,73400 367419,30866

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0701 011P252320 000 144460,73400 367419,30866

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 144460,73400 367419,30866

 Общее образование 0702 0000000000 000 379198,00000 379565,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 379085,00000 379450,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 379085,00000 379450,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 379085,00000 379450,00000

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

0702 0110211080 000 75029,00000 75394,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,00000 75394,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 299603,00000 299603,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,00000 299603,00000

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

0702 0110240250 000 4453,00000 4453,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,00000 4453,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

0702 1300000000 000 113,00000 115,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0702 1330000000 000 113,00000 115,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,00000 115,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0702 1330373050 000 113,00000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,00000 115,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150249,01826 151364,01826
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 79520,31826 79985,31826

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0703 0110000000 000 7742,00000 7742,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,00000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7742,00000 7742,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,00000 7742,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 71778,31826 72243,31826

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 71778,31826 72243,31826

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

0703 0120111090 000 71733,61826 72198,61826

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,61826 72198,61826

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70728,70000 71378,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70728,70000 71378,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70728,70000 71378,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,00000 71334,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,00000 71334,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,40000 0,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,40000 0,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

0707 0820100000 000 3755,00000 0,00000

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

0707 08201S006Ж 000 3755,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,00000 0,00000

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

0707 0820200000 000 50,00000 0,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000 0,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000 0,00000

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

0707 0820400000 000 765,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000 0,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000 0,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000 0,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,40000 0,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, 
самореализации и интеграции молодежи Вилючинского 
городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 33,40000 0,00000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,40000 0,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,40000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,00000 224642,00000
 Культура 0801 0000000000 000 216356,00000 224642,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,00000 224642,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,00000 224642,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,00000 149638,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,00000 149638,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,00000 149638,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,00000 69234,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,00000 69234,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,00000 69234,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,00000 5770,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 5259,00000 5770,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,00000 5770,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 109420,98000 108381,18000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,00000 33798,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 33798,00000 33798,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 33798,00000 33798,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 10350,00000 10350,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,00000 10350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,00000 10350,00000

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

1003 0210800000 000 2987,00000 2987,00000

 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

1003 0210840130 000 2987,00000 2987,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,00000 2987,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 20461,00000 20461,00000

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

1003 0210940240 000 20461,00000 20461,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,00000 20461,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71984,30000 70944,50000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 66562,20000 66629,90000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 66562,20000 66629,90000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 66562,20000 66629,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 53375,00000 53375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,41756 53314,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,90000 12411,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,50000 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,40000 12050,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 475,30000 543,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 475,30000 543,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5422,10000 4314,60000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5422,10000 4314,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 5422,10000 4314,60000

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

1004 0310240290 000 5422,10000 4314,60000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 5422,10000 4314,60000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1013,68000 1013,68000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1013,68000 1013,68000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 685,00000 685,00000
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 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,00000 685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,00000 685,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,00000 685,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций”

1006 0220000000 000 328,68000 328,68000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

1006 0220100000 000 328,68000 328,68000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,80000 295,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,30000 108,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,50000 187,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 32,88000 32,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,04000 12,04000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,84000 20,84000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,00000 65699,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,02000 35327,02000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,02000 35327,02000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,02000 35327,02000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,00000 125,00000

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

1101 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

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

1101 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 35028,02000 35202,02000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 35028,02000 35202,02000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,02000 35202,02000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,98000 30371,98000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,98000 30371,98000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,98000 30371,98000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,00000 200,00000

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

1102 081014006Ж 000 160,00000 160,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,00000 160,00000

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

1102 08101S006Ж 000 40,00000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,00000 40,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,00000 125,00000

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

1102 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

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

1102 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29425,98000 30046,98000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,98000 30046,98000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,98000 30046,98000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 15000,00000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,00000 15000,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,00000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 15000,00000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,00000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,00000 15000,00000

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

1204 1140212070 100 9843,00000 9798,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 5117,78100 5170,51800

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 39,21900 31,48200
Всего расходов: 2087752,22360 2350747,85265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

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 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 331592,84013
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3785,44350

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3785,44350
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3785,44350
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0102 9900010010 100 3785,44350

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

0103 0000000000 000 7525,37650

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7525,37650
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2793,00000

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

0103 9900010020 100 2793,00000

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

0103 9900010030 000 4732,37650

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

0103 9900010030 100 3121,73600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1610,21650

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,42400
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,22000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,22000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 84996,34000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16686,69478

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,37522
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,24000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,24000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная 
палата

0106 9900010050 000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1420,24000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6991,02855
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 3991,02855

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

0111 1420000000 000 3991,02855

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 3991,02855

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3991,02855
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3991,02855
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 203605,53158
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0113 0100000000 000 70762,18581

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0113 0110000000 000 19517,58793
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0113 0110500000 000 19517,58793

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

0113 011054006У 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 011054006У 200 600,00000

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

0113 011054007У 000 18820,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 011054007У 400 18820,00000

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

0113 01105S006У 000 3,01507

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 01105S006У 200 3,01507

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

0113 01105S007У 000 94,57286

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 01105S007У 400 94,57286

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 51244,59788
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 49885,40966

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30536,33906

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

0113 0140112030 100 27186,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3223,55526

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,78380
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19349,07060

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

0113 0140112050 100 15749,69340

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3528,43520

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 70,94200
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0113 0140200000 000 185,00000

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

0113 0140210130 000 185,00000

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

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1174,18822

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0113 0140361150 000 558,00000

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

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 616,18822

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 616,18822

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 32635,41376

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5690,70000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 0113 1130100000 000 5690,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 5690,70000

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

0113 1130112060 100 3966,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1577,06200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 146,64000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,35100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 0113 1140000000 000 26944,71376
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26944,71376

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26944,71376

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

0113 1140112010 100 23818,30845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2581,38500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,04500
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0113 1300000000 000 309,23000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310000000 000 209,23000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

0113 1310100000 000 209,23000

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

0113 1310110130 000 63,28000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,28000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,17000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1310110140 200 18,17000

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

0113 131014006М 000 115,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 29,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13101S006М 000 12,78000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,78000

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

0113 1320000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 100,00000

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

0113 132014006М 000 66,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 66,04800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13201S006М 000 33,95200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 33,95200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 46950,65822

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

0113 1420000000 000 46950,65822

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского 
городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

0113 1420300000 000 46950,65822

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 46480,65822

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 46480,65822
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 470,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 470,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 28089,28371

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0113 1510000000 000 23325,10030

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 23299,30630

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 49,85000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 10,23400

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 39,61600
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,45630

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

0113 1510175030 000 13549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13549,00000

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

0113 1510175100 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1100,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего 
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются 
муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского 
городского округа”

0113 1510200000 000 25,79400

 Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования нежилых 
зданий, собственниками помещений которых являются муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городского округа

0113 1510275150 000 25,79400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510275150 200 25,79400

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 0113 1520000000 000 740,00000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 500,00000
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 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 0113 1520175040 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 500,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 240,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000

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

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 4024,18341

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения 
их имущественного комплекса”

0113 1540100000 000 4024,18341

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

0113 1540175120 000 4024,18341

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 4024,18341
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22600,60191
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20834,09900

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20834,09900

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20834,09900

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

0113 1610512020 100 13137,11390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7398,63462

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 112,40038
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 778,00000

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

0113 1620976060 000 778,00000

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0113 1630000000 000 464,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 422,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 200,00000

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

0113 163024006Н 100 200,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 0113 1630276090 000 22,00000

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

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

0113 16302S006Н 000 200,00000

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

0113 16302S006Н 100 200,00000

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 524,02000

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

0113 1660100000 000 524,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 497,81000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 497,81000

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

0113 16601S006Н 000 26,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 26,21000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 1040,21300

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 1040,21300
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 1040,21300
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 1040,21300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 1040,21300

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1217,94517
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 202,21017
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 202,21017
 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 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,47100
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 738,53400
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 738,53400
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 22142,18610

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 412,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 412,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 412,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20282,68610

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20282,68610
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 19812,68610

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов 
управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории 
Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 1909,53769

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

0309 16103S006Н 000 1909,53769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 16103S006Н 200 1909,53769

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14542,26331

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14542,26331

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

0309 1610512020 100 12232,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2300,17331

 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 10,00000
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610700000 000 630,20000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 630,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610776020 200 630,20000

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

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

0309 1610876030 000 80,00000

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

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

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

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

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

0309 1611000000 000 1456,68510

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

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

 Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на 
территории Вилючинского городского округа 0309 1611076200 000 1001,68510

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0309 1611076200 400 1001,68510

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

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 350,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного 
размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 762,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 762,00000

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 1447,50000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1447,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,00000

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

0314 1611000000 000 1440,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание 
и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1440,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1440,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0314 1640000000 000 7,50000

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

0314 1640100000 000 7,50000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0314 1640110140 000 7,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1640110140 200 7,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 310146,83529
 Транспорт 0408 0000000000 000 22650,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 22650,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22650,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 22650,03490

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

0408 1220272010 000 22650,03490

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22650,03490
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 257198,92859
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 623,84382
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 623,84382

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 623,84382

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 107,56302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 107,56302

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

0409 16304S006Н 000 516,28080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 516,28080

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 256575,08477

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 256575,08477
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 256575,08477
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 116748,45622

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 116748,45622

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 2151,46678
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178050 200 2151,46678

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 97380,24498
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 97380,24498

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

0409 1820178080 000 10490,76001

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10490,76001

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

0409 18201S006П 000 29804,15678

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 29804,15678

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 920,38426
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 920,38426

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 920,38426

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 920,38426

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 920,38426
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 920,38426

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 29377,48754
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0412 0100000000 000 301,50754

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0412 0110000000 000 301,50754
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0412 0110500000 000 301,50754

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

0412 011054006У 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 011054006У 200 300,00000

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

0412 01105S006У 000 1,50754

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 01105S006У 200 1,50754

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

0412 0400000000 000 27734,98000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27734,98000

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

0412 0410100000 000 27734,98000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 5035,22000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,22000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 22597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22597,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 102,76000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,76000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 550,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 550,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 450,00000

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

0412 102024006К 000 150,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 150,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 283,33333

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 283,33333
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 16,66667

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 16,66667
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 791,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 791,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 791,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 791,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 791,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 132708,63769
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23569,18471
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 8539,61297

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

0501 0320000000 000 8539,61297

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 8539,61297

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

0501 0320162010 000 8539,61297

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 728,79503

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 7810,81794
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0501 1510000000 000 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,57174

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15019,42277

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 10,14897
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 25415,20905
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0502 0400000000 000 12714,28600

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 12714,28600

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0502 0410100000 000 12714,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 041014006Г 000 12460,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 12460,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S006Г 000 254,28600

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101S006Г 800 254,28600
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0502 1500000000 000 6476,48305

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 6476,48305

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560100000 000 6476,48305

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского 
городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с 
созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках 
осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 6476,48305

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 6476,48305
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 6224,44000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 6224,44000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 6224,44000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 6224,44000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 6224,44000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 53461,90710
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 9927,48777

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 9927,48777

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

0503 1710100000 000 9927,48777

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 8797,60777
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0503 1710177010 100 8795,48275

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1129,88000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1129,88000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 43534,41933

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 15347,75314

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 1810100000 000 784,89554

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810178200 000 784,89554

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 784,89554
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810200000 000 7272,82623

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810278200 000 7272,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7272,82623

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 181F200000 000 7290,03137

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7290,03137
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 2508,02139

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 4782,00998
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 28186,66619
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 18881,13619
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,85200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 179,85200

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 202,92230
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 202,92230

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2878,28104
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2878,28104

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3088,36552
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3088,36552

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 3245,15894

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 3245,15894

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

0503 1820178190 000 4938,29938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 4938,29938

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2999,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 247,23333

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 2752,10000

 Проведение работ по определению расположения площадок под установку 
мусоросборных контейнеров 0503 1820178220 000 104,33300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178220 200 104,33300

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

0503 1820180540 000 199,62768

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180540 200 199,62768

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

0503 1820180550 000 164,51140

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180550 200 164,51140

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

0503 1820180600 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180600 200 200,00000

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

0503 1820180610 000 400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180610 200 400,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской 
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6

0503 1820180620 000 200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,00000
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0503 1820180680 000 35,48860

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180680 200 35,48860

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

0503 18201S006П 000 44,96300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 44,96300

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 9305,53000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182024006П 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 182024006П 200 3500,00000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2613,53000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2613,53000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2058,85840
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2058,85840

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

0503 1820280660 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280660 400 99,50000

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

0503 1820280670 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280670 400 99,50000

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

0503 18202S006П 000 934,14160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18202S006П 200 934,14160

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30262,33683
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30262,33683

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30262,33683
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30262,33683
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30262,33683

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

0505 1820112040 100 19250,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6504,43486

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4507,40197
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2563,27428
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 324,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0603 0100000000 000 171,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 171,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 171,00000

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

0603 0120310130 000 171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 171,00000

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

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2239,27428
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2239,27428

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2239,27428
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 2239,27428

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

0605 091024006И 000 1924,44528

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1924,44528

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,93600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 161,93600

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

0605 0910268030 000 152,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 152,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,19300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,19300

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 533277,72422
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 262367,79378
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 262357,27378

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 262337,27378
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 239857,01247
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 230140,54647

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 230140,54647

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

0701 011014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 011014006У 600 500,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 8966,46600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 8966,46600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1” 0701 0110180570 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,00000

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

0701 01101S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 01101S006У 600 50,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0701 0110500000 000 22480,26131

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0701 011054007У 000 22367,86000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011054007У 400 22367,86000

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

0701 01105S007У 000 112,40131

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 01105S007У 400 112,40131

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

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0120310130 200 20,00000

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

0701 1630000000 000 10,52000

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

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

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 106813,06355
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 106503,08355

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 104878,87177
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 104129,75677

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 67125,02793

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67125,02793

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

0702 011024006У 000 21986,86834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 011024006У 200 10498,15472

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 11488,71362

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 7172,01300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 7172,01300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого 
фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2

0702 0110280640 000 149,78700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,78700

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт фасада блока “В” МБОУ СШ № 3 0702 0110280690 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280690 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт ограждения стадиона МБОУ СШ № 2 0702 0110280700 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280700 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение интерактивной доски Mimio board 78 в количестве - 2 шт., 
проектора BenQ MX535 в количестве - 3 шт., крепления для проектора в 
количестве - 2 шт. в МБОУ СШ № 3

0702 0110280710 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280710 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы школы, на 
реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0702 0110281160 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,00000

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

0702 01102S006У 000 6596,06050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 01102S006У 200 3149,44528

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006У 600 3446,61522

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0702 0110500000 000 749,11500

 Корректировка проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной 
столовой МБОУ СШ № 9”

0702 0110561210 000 749,11500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 0110561210 400 749,11500

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 229,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 229,40000

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

0702 0120310130 000 229,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 229,40000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 377,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 200,00000

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

0702 0130210130 000 200,00000

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

0702 0130210130 100 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 99,20000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 747,81178
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 747,81178

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 524,41178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 524,41178
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0702 1300000000 000 112,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0702 1330000000 000 112,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0702 1330300000 000 112,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0702 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 197,98000

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

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150405,39926
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 73561,67126

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 73421,67126
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 73421,67126

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 72430,19426

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 72430,19426

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

0703 012014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 012014006У 600 500,00000

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 441,47700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 441,47700

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

0703 01201S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 01201S006У 600 50,00000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

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

0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 76843,72800
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 76843,72800
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 76843,72800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 76843,72800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 76843,72800

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13513,46763
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 10956,41467

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10488,11467

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9729,37458

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

0707 082014006Ж 000 5596,08000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5596,08000

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

0707 08201S006Ж 000 4133,29458

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 4133,29458

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

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

0707 0820400000 000 689,74009

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 646,01542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 646,01542

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 43,72467
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 43,72467

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0707 1300000000 000 1536,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1536,13000

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

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0707 1330300000 000 1078,33000

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

0707 1330310130 000 478,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 103,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,93000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 80,20000

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

0707 1330410130 000 80,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,00000

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

0707 1330500000 000 299,20000

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

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 153,97000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

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

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1640000000 000 54,32000

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

0707 1640100000 000 54,32000

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

0707 1640110130 000 54,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 54,32000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

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

0707 1650100000 000 80,65000

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

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе” 0707 1700000000 000 866,95296

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 866,95296

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

0707 1710100000 000 866,95296

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 866,95296

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

0707 1710177020 100 866,95296

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 178,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0709 0100000000 000 178,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 178,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 178,00000

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

0709 0140210130 000 178,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 178,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 259108,49016
 Культура 0801 0000000000 000 259108,49016
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 259108,49016
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 254052,39579
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 173078,52379

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 158959,76512

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 158959,76512

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

0801 071014006Ф 000 65,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 071014006Ф 600 65,30000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0801 0710166360 000 12879,97916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 12879,97916

 Исполнение судебного акта по объекту “Капитальный ремонт фасада 
здания ДК “Меридиан” на основании исполнительного листа 0801 0710166400 000 1151,70951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166400 600 1151,70951

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

0801 07101S006Ф 000 21,77000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 07101S006Ф 600 21,77000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 74922,84700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 74922,84700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 74922,84700

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6051,02500
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6051,02500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6051,02500

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5056,09437
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 5056,09437
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1916,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1916,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000

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

0801 0720310120 000 2599,97800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 2599,97800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6490,65070
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3865,65070
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3865,65070

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 3215,62070

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 851,12070

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 736,98270

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 736,98270
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2364,50000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,50000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1850,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 650,03000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 650,03000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

1006 02201S006Б 000 200,03000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,23000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 177,80000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 72871,33301
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40166,79404
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 40166,79404

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 40166,79404

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2972,78300

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

1101 0810210130 000 2972,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1587,53200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,90400

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,34700
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 344,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 344,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 344,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 99,74000

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

1101 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 74,74000

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

1101 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36726,27104
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35970,24704

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35970,24704

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 425,21500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 425,21500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения 
соревнований различного уровня среди населения Вилючинского 
городского округа

1101 0810680560 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, 
приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,50000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 32704,53897
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 32704,53897

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 32704,53897

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

1102 0810100000 000 187,50000

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

1102 081014006Ж 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,00000

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

1102 08101S006Ж 000 37,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,50000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 99,74000

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

1102 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 74,74000

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

1102 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 32207,69597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 29119,98197

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29119,98197

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 787,71400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 787,71400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы 
на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних 
спортсменов местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска» в тренировочных сборах, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,00000

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

1102 0810780630 100 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 800,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и 
соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” 
г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,00000

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

1102 0810781150 100 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ «Центр физической культуры и спорта» Вилючинского 
городского округа – на закупку элементов модульного оборудования для 
скейт-площадки

1102 0810781180 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,00000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 14280,34937
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14280,34937
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14280,34937

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14280,34937
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 14280,34937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1204 1140212070 000 14280,34937

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

1204 1140212070 100 9913,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4358,62137

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 8,72800
Всего расходов: 1685182,32095

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

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 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 34543,63197 47625,96395

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 261439,71570 267090,96250

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,00000 3684,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,00000 3684,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3610,00000 3684,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0102 9900010010 100 3610,00000 3684,00000

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

0103 0000000000 000 7700,82000 7626,82000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,82000 7626,82000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2864,00000 2793,00000

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

0103 9900010020 100 2864,00000 2793,00000

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

0103 9900010030 000 4836,82000 4833,82000

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

0103 9900010030 100 2725,00000 2822,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,56000 2011,68400

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,26000 0,13600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,22000 102470,22000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,22000 102470,22000

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

0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 83449,00000 86278,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,62500 15496,47800

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,59500 695,74200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7279,24000 7279,24000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7279,24000 7279,24000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7279,24000 7279,24000

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

0106 9900010050 100 5695,00000 5874,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1565,24000 1386,24000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,00000 0,00000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,00000 0,00000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,00000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,00000 0,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 5478,44763 4018,09536
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 2478,44763 1018,09536

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0111 1420000000 000 2478,44763 1018,09536

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 2478,44763 1018,09536

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 2478,44763 1018,09536
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 2478,44763 1018,09536
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132900,98807 142012,58714

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 48605,29060 49011,18060

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0113 0140000000 000 48605,29060 49011,18060

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 48605,29060 49011,18060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,45600 29701,00300

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

0113 0140112030 100 26658,00000 27040,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,21800 2536,21800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,23800 124,78500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19303,83460 19310,17760

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

0113 0140112050 100 15774,00000 15753,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3496,47160 3524,44160

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,36300 32,73600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0113 0300000000 000 0,00000 8000,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0113 0310000000 000 0,00000 8000,00000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0113 031F100000 000 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F14006В 400 0,00000 8000,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

0113 1100000000 000 32102,00000 32293,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6180,00000 5520,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 6180,00000 5520,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

0113 1130112060 000 6180,00000 5520,00000

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

0113 1130112060 100 4539,00000 3862,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,65400 1657,65900

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34600 0,34100

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 0113 1140000000 000 25922,00000 26773,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 25922,00000 26773,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

0113 1140112010 000 25922,00000 26773,00000

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

0113 1140112010 100 23586,00000 24272,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,80000 2413,13500

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,20000 87,86500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 102,59000 102,59000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0113 1310000000 000 63,34000 63,34000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

0113 1310100000 000 63,34000 63,34000

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

0113 131014006М 000 57,00000 57,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,82000 14,82000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,18000 42,18000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 6,34000 6,34000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,34000 6,34000

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

0113 1320000000 000 39,25000 39,25000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 39,25000 39,25000

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

0113 132014006М 000 35,32000 35,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,32000 35,32000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 3,93000 3,93000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,93000 3,93000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 6500,00000 6555,70907

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0113 1420000000 000 6500,00000 6555,70907

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0113 1420200000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа 0113 1420274030 000 1500,00000 1500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,00000 1500,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты 
интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации”

0113 1420300000 000 5000,00000 5055,70907

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

0113 1420374040 000 5000,00000 5055,70907

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,00000 5055,70907
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 23249,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 23249,45630 23249,45630

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

0113 1510100000 000 23249,45630 23249,45630

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,45630 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,45630 8600,45630

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

0113 1510175030 000 14649,00000 14649,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,00000 14649,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 21741,53000 22200,53000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20842,00000 21690,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20842,00000 21690,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20842,00000 21690,00000

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

0113 1610512020 100 12774,00000 13508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,34900 8087,12800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,65100 94,87200
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 389,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания людей 
на территории Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

0113 1620900000 000 389,00000 0,00000

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

0113 1620976060 000 389,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,00000 0,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 200,00000 200,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0113 163024006Н 100 200,00000 200,00000

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

0113 16302S006Н 000 100,00000 100,00000

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

0113 16302S006Н 100 100,00000 100,00000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 0113 1660000000 000 210,53000 210,53000

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

0113 1660100000 000 210,53000 210,53000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 166014006Н 000 200,00000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,00000 200,00000

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

0113 16601S006Н 000 10,53000 10,53000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,53000 10,53000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,12117 600,12117
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского 
края 0113 9900010150 000 219,73000 219,73000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,21017 138,21017
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,21017 138,21017
 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 57,47100 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,47100 57,47100
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,71000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,71000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 16288,59870 15319,00000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 342,00000 332,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,00000 332,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 342,00000 332,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,00000 332,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,00000 332,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,00000 332,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,59870 14987,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,59870 14987,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 15946,59870 14987,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,00000 14987,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,00000 14987,00000

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

0309 1610512020 100 11843,00000 12123,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,00000 2864,00000

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

0309 1610800000 000 80,00000 0,00000

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

0309 1610876030 000 80,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах”

0309 1610900000 000 50,00000 0,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,00000 0,00000

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

0309 1611000000 000 355,00000 0,00000

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

0309 1611076150 000 355,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,00000 0,00000

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

0309 1611200000 000 770,59870 0,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

0309 1611276050 000 250,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,00000 0,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта 
временного размещения населения (палаточный городок на 
100 человек - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,59870 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,59870 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 144958,46461 164597,03454

 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,00000 22000,00000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,00000 22000,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 23328,00000 22000,00000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 23328,00000 22000,00000

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

0408 1220272010 000 23328,00000 22000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,00000 22000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 117737,45441 138704,02434

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,18257 802,18257
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,18257 802,18257

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630400000 000 802,18257 802,18257

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,00000 78,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,00000 78,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

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

0409 16304S006Н 000 724,18257 724,18257

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,18257 724,18257

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 116935,27184 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0409 1820000000 000 116935,27184 137901,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 116935,27184 137901,84177

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

0409 182014006П 000 0,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 0,00000 20000,00000

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

0409 1820178070 000 99661,00000 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,00000 99661,00000

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

0409 1820178080 000 11024,27184 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 11024,27184 13240,84177

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

0409 18201S006П 000 6250,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,00000 5000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,01020 3893,01020
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2893,01020 2893,01020

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 2893,01020 2893,01020

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

0412 0410100000 000 2893,01020 2893,01020

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2835,15000 2835,15000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,15000 2835,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 57,86020 57,86020

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,86020 57,86020
 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020100000 000 25,00000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020200000 000 300,00000 300,00000

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

0412 1020269050 000 300,00000 300,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 300,00000 300,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

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

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

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 69356,88922 66252,28360
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,36704 20839,17487
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0501 0300000000 000 5728,79530 5809,60313

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0501 0310000000 000 0,00000 80,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0501 031F100000 000 0,00000 80,80810

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0501 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

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

0501 0320000000 000 5728,79530 5728,79503

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,79530 5728,79503

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

0501 0320162010 000 5728,79530 5728,79503

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,79530 5728,79503

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,57174 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 15029,57174 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

0501 1510100000 000 15029,57174 15029,57174

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,57174 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,57174 15029,57174

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,53000 5984,53000
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 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,53000 5984,53000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0502 1820000000 000 5984,53000 5984,53000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,53000 5984,53000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,53000 5984,53000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,53000 5984,53000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 10708,99218 7864,57873
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10708,99218 7864,57873

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 808,77918 808,77918

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 808,77918 808,77918

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 0503 181F255550 000 808,77918 808,77918

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 808,77918 808,77918
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0503 1820000000 000 9900,21300 7055,79955

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9900,21300 7055,79955
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

0503 182014006П 000 0,00000 41,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 0,00000 41,87700

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 2660,26625 2647,65375

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,26625 2647,65375

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,00000 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,00000 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 2816,00000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,00000 1200,00000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,00000 1039,79955

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,00000 1039,79955

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

0503 18201S006П 000 7,94675 10,46925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,94675 10,46925

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 0000000000 000 31905,00000 31564,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,00000 31564,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0505 1820000000 000 31905,00000 31564,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,00000 31564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,00000 31564,00000

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

0505 1820112040 100 20147,00000 19735,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,10300 7065,84900

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,89700 4763,15100
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 613057,84340 833635,12806

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 390875,82514 614593,50980

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 390875,82514 614593,50980

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 390875,82514 614593,50980

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 246415,09114 247174,20114

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,09114 247174,20114

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,09114 247174,20114

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

0701 011P200000 000 144460,73400 367419,30866

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

0701 011P252320 000 144460,73400 367419,30866

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 144460,73400 367419,30866

 Общее образование 0702 0000000000 000 75142,00000 75509,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 75029,00000 75394,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 75029,00000 75394,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75029,00000 75394,00000

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

0702 0110211080 000 75029,00000 75394,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,00000 75394,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

0702 1300000000 000 113,00000 115,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0702 1330000000 000 113,00000 115,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,00000 115,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0702 1330373050 000 113,00000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,00000 115,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142417,61826 143532,61826

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 71733,61826 72198,61826

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 71733,61826 72198,61826

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 71733,61826 72198,61826

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

0703 0120111090 000 71733,61826 72198,61826

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,61826 72198,61826

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70684,00000 71334,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70684,00000 71334,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70684,00000 71334,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,00000 71334,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,00000 71334,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,40000 0,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,40000 0,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

0707 0820100000 000 3755,00000 0,00000

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

0707 08201S006Ж 000 3755,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,00000 0,00000

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

0707 0820200000 000 50,00000 0,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000 0,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000 0,00000

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

0707 0820400000 000 765,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000 0,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000 0,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,40000 0,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, 
самореализации и интеграции молодежи Вилючинского 
городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 33,40000 0,00000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,40000 0,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,40000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,00000 224642,00000

 Культура 0801 0000000000 000 216356,00000 224642,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,00000 224642,00000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,00000 224642,00000

 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,00000 149638,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,00000 149638,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,00000 149638,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,00000 69234,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,00000 69234,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,00000 69234,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,00000 5770,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 5259,00000 5770,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,00000 5770,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 2953,68000 2953,68000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

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

1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 328,68000 328,68000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 328,68000 328,68000

 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций”

1006 0220000000 000 328,68000 328,68000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

1006 0220100000 000 328,68000 328,68000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,80000 295,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,30000 108,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,50000 187,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 32,88000 32,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,04000 12,04000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,84000 20,84000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,00000 65699,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,02000 35327,02000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,02000 35327,02000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,02000 35327,02000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,00000 125,00000

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

1101 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

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

1101 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35028,02000 35202,02000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 35028,02000 35202,02000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,02000 35202,02000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,98000 30371,98000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,98000 30371,98000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,98000 30371,98000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,00000 200,00000

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

1102 081014006Ж 000 160,00000 160,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,00000 160,00000

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

1102 08101S006Ж 000 40,00000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,00000 40,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,00000 125,00000

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

1102 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

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

1102 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 1102 0810700000 000 29425,98000 30046,98000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,98000 30046,98000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,98000 30046,98000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 15000,00000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,00000 15000,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1204 1100000000 000 15000,00000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 15000,00000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,00000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,00000 15000,00000

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

1204 1140212070 100 9843,00000 9798,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 5117,78100 5170,51800

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 39,21900 31,48200
Всего расходов: 1438858,82360 1702815,05265

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15974,80800
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 15929,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

0104 9900040080 000 426,90000

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

0104 9900040080 100 374,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 52,02300

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

0104 9900040100 000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 1047,07770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 27,92230

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3568,31700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 116,68300

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

0104 9900040120 000 4732,00000

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

0104 9900040120 100 4121,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 610,90000

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

0104 9900040240 000 5090,00000

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

0104 9900040240 100 3089,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2001,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000

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

0104 9900040300 100 785,76690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 135,23310

 Судебная система 0105 0000000000 000 44,90800
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 44,90800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

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 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

0105 9900051200 000 44,90800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 44,90800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2468,70000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2468,70000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,70000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,90000

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

0304 9900040270 100 189,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,80000

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

0304 9900059300 100 2270,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 8,75000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,00000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 1812,00000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0503 0910200000 000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1812,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 552132,40000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 240245,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 240245,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 240245,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 240245,00000

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

0701 0110140230 000 240245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 240245,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 304056,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 304056,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 304056,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0110240170 000 299603,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,00000

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

0702 0110240250 000 4453,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,40000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 7786,70000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7742,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0110240170 000 7742,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 44,70000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования 
детей” 0703 0120100000 000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 44,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 44,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 0703 0710400000 000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 119864,01757

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36249,64700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1003 0200000000 000 36249,64700

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 36249,64700

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210100000 000 1,34700

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

1003 0210120030 000 1,34700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1,34700
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 12800,30000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 12800,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 12800,30000

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

1003 0210800000 000 2987,00000

 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

1003 0210840130 000 2987,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1003 0210900000 000 20461,00000

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

1003 0210940240 000 20461,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 81334,95446
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1004 0200000000 000 74502,95446

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 74502,95446

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 74502,95446

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 61375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 61314,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 416,05446

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 416,05446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 6832,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 6832,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0310240290 000 6832,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 6832,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2279,41611
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1006 0200000000 000 2279,41611

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 1066,11051

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 52,11051

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 15,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 15,00000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 37,11051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 37,11051

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 1014,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1014,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1014,00000
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1213,30560

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1213,30560

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 738,54700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 738,54700

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ 1006 0240120240 000 72,38460

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120240 200 72,38460

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 1006 0240120250 000 246,37400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120250 200 246,37400

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 1006 0240120260 000 36,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 36,00000

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с 
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы 1006 0240120270 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120270 200 90,00000

 Проведение межмуниципальной конференции для представителей органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей 
и специалистов организаций образования и социальной сферы по 
распространению эффективных социальных практик, технологий и методик 
работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия

1006 0240120280 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120280 200 30,00000

Всего расходов: 692251,92557

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 405739,11776

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,59791
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 307,11500

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 307,11500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

934 0104 9900010040 000 0,20000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 0,20000
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 306,91500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 306,91500

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,48291
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0113 1600000000 000 42,48291
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

934 0113 1630000000 000 42,48291

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

934 0113 1630400000 000 42,48291

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,48291

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 1440,00000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 1440,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0314 1600000000 000 1440,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

934 0314 1610000000 000 1440,00000

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

934 0314 1611000000 000 1440,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 
ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 1440,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 1440,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 284986,94349
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22650,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе” 934 0408 1200000000 000 22650,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 934 0408 1220000000 000 22650,03490

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 22650,03490

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

934 0408 1220272010 000 22650,03490

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22650,03490
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 257198,92859
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0409 1600000000 000 623,84382
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

934 0409 1630000000 000 623,84382

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

934 0409 1630400000 000 623,84382

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

934 0409 163044006Н 000 107,56302

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 107,56302

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

934 0409 16304S006Н 000 516,28080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 516,28080

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0409 1800000000 000 256575,08477

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0409 1820000000 000 256575,08477

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 000 256575,08477
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0409 182014006П 000 116748,45622

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 116748,45622

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 934 0409 1820178050 000 2151,46678

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 2151,46678

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

934 0409 1820178070 000 97380,24498

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 97380,24498

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

934 0409 1820178080 000 10490,76001

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 10490,76001

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

934 0409 18201S006П 000 29804,15678

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 29804,15678

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 5137,98000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

934 0412 0400000000 000 5137,98000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

934 0412 0410000000 000 5137,98000

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

934 0412 0410100000 000 5137,98000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 000 5035,22000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 5035,22000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 102,76000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 102,76000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 94544,22842
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 25415,20905
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

934 0502 0400000000 000 12714,28600

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

934 0502 0410000000 000 12714,28600

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

934 0502 0410100000 000 12714,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0502 041014006Г 000 12460,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 12460,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0502 04101S006Г 000 254,28600

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101S006Г 800 254,28600
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 934 0502 1500000000 000 6476,48305

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя 
муниципальных казенных предприятий Вилючинского 
городского округа”

934 0502 1560000000 000 6476,48305
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Организация деятельности 
муниципальных казенных предприятий Вилючинского 
городского округа”

934 0502 1560100000 000 6476,48305

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям 
Вилючинского городского округа на финансовое обеспечение 
затрат связанных с созданием предприятия для выполнения 
работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной 
деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

934 0502 1560175140 000 6476,48305

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1560175140 800 6476,48305
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0502 1800000000 000 6224,44000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0502 1820000000 000 6224,44000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0502 1820100000 000 6224,44000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 6224,44000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 6224,44000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 38866,68254
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0503 0900000000 000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 934 0503 0910000000 000 1812,00000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 934 0503 0910200000 000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 1812,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1812,00000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе” 934 0503 1700000000 000 9927,48777

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 934 0503 1710000000 000 9927,48777

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

934 0503 1710100000 000 9927,48777

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 8797,60777
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 8795,48275

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1129,88000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1129,88000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0503 1800000000 000 27127,19477

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 934 0503 1810000000 000 5119,17366

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 934 0503 1810100000 000 254,91654

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 254,91654

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 254,91654
 Основное мероприятие “Общественные территории 
Вилючинского городского округа” 934 0503 1810200000 000 82,24714

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 82,24714

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 82,24714

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 934 0503 181F200000 000 4782,00998

 Реализация программ формирования современной городской 
среды 934 0503 181F255550 000 4782,00998

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 4782,00998
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0503 1820000000 000 22008,02111

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 000 15515,02111
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0503 182014006П 000 129,89300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 129,89300

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 934 0503 1820178090 000 202,92230

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 202,92230

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2878,28104
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2878,28104

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 934 0503 1820178130 000 3088,36552

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 3088,36552

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 3245,15894

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 3245,15894

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

934 0503 1820178190 000 4938,29938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 4938,29938

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

934 0503 1820180540 000 199,62768

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180540 200 199,62768

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

934 0503 1820180550 000 164,51140

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180550 200 164,51140

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

934 0503 1820180600 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180600 200 200,00000

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

934 0503 1820180610 000 400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 400,00000

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

934 0503 1820180680 000 35,48860

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180680 200 35,48860

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

934 0503 18201S006П 000 32,47325
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 32,47325

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 1820200000 000 6493,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0503 182024006П 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 182024006П 200 3500,00000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2058,85840
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2058,85840

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

934 0503 18202S006П 000 934,14160

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18202S006П 200 934,14160

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 934 0505 0000000000 000 30262,33683

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0505 1800000000 000 30262,33683

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0505 1820000000 000 30262,33683

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 000 30262,33683
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

934 0505 1820112040 000 30262,33683

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

934 0505 1820112040 100 19250,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6504,43486

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4507,40197
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 2239,27428
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 2239,27428
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0605 0900000000 000 2239,27428

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 934 0605 0910000000 000 2239,27428

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 934 0605 0910200000 000 2239,27428

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

934 0605 091024006И 000 1924,44528

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 1924,44528

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского округа 
(субботник)

934 0605 0910268020 000 161,93600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 161,93600

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

934 0605 0910268030 000 152,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 152,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,19300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,19300

 ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 0000000000 000 866,95296
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 866,95296
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе” 934 0707 1700000000 000 866,95296

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 934 0707 1710000000 000 866,95296

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

934 0707 1710100000 000 866,95296

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 866,95296

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

934 0707 1710177020 100 866,95296

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 21312,12070
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 934 1003 0200000000 000 20461,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20461,00000

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

934 1003 0210900000 000 20461,00000

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

934 1003 0210940240 000 20461,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20461,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 851,12070
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 934 1006 0200000000 000 851,12070

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 851,12070

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 851,12070

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 736,98270

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 736,98270
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 114,13800

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 66927,39064

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 603,01507
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 603,01507
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0113 0100000000 000 603,01507

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0113 0110000000 000 603,01507

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства” 936 0113 0110500000 000 603,01507

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

936 0113 011054006У 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0113 011054006У 200 600,00000

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

936 0113 01105S006У 000 3,01507

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0113 01105S006У 200 3,01507
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 994,50754
 Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 994,50754
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0412 0100000000 000 301,50754

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0412 0110000000 000 301,50754

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства” 936 0412 0110500000 000 301,50754

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

936 0412 011054006У 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0412 011054006У 200 300,00000

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

936 0412 01105S006У 000 1,50754

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0412 01105S006У 200 1,50754

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 936 0412 1500000000 000 693,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

936 0412 1530000000 000 693,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 936 0412 1530100000 000 693,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 936 0412 1530175060 000 693,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0412 1530175060 200 693,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 15572,91256
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 15572,91256
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 15572,91256

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 936 0503 1810000000 000 9698,60048

 Основное мероприятие “Общественные территории 
Вилючинского городского округа” 936 0503 1810200000 000 7190,57909

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 7190,57909

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 7190,57909

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 936 0503 181F200000 000 2508,02139

 Реализация программ формирования современной городской 
среды 936 0503 181F255550 000 2508,02139

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 2508,02139

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1820000000 000 5874,31208

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 3061,78208
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

936 0503 182014006П 000 49,95900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 182014006П 200 49,95900

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня 
Победы” в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2999,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1820178210 200 247,23333

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178210 400 2752,10000

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

936 0503 18201S006П 000 12,48975

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 18201S006П 200 12,48975

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 2812,53000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2613,53000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2613,53000

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

936 0503 1820280660 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280660 400 99,50000

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

936 0503 1820280670 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280670 400 99,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 36876,97631
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 22480,26131
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 22480,26131

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0701 0110000000 000 22480,26131

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства” 936 0701 0110500000 000 22480,26131

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

936 0701 011054007У 000 22367,86000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 011054007У 400 22367,86000

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

936 0701 01105S007У 000 112,40131

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 01105S007У 400 112,40131

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 14396,71500
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0702 0100000000 000 14396,71500

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0702 0110000000 000 14396,71500

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 936 0702 0110200000 000 13647,60000

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

936 0702 011024006У 000 10498,15472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0702 011024006У 200 10498,15472

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

936 0702 01102S006У 000 3149,44528

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01102S006У 200 3149,44528

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 749,11500

 Корректировка проектно-сметной документации, 
прохождение государственной экспертизы по объекту 
“Реконструкция пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”

936 0702 0110561210 000 749,11500

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0702 0110561210 400 749,11500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 12879,97916
 Культура 936 0801 0000000000 000 12879,97916
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 936 0801 0700000000 000 12879,97916
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 12879,97916
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 12879,97916
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 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами 
усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12879,97916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166360 200 12879,97916

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 90660,34505

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 57066,68134
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 57066,68134
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 938 0113 0100000000 000 18914,57286

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 938 0113 0110000000 000 18914,57286

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 18914,57286

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

938 0113 011054007У 000 18820,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0113 011054007У 400 18820,00000

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

938 0113 01105S007У 000 94,57286

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0113 01105S007У 400 94,57286

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 938 0113 1400000000 000 9022,61177

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 9022,61177

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 9022,61177

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 9022,61177

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9022,61177
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 28089,28371

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0113 1510000000 000 23325,10030

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 23299,30630

 Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа 938 0113 1510110200 000 49,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 10,23400

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 39,61600
 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 8600,45630

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

938 0113 1510175030 000 13549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13549,00000

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

938 0113 1510175100 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 1100,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
общего имущества нежилых зданий, собственниками 
помещений которых являются муниципальные бюджетные и 
казенные учреждения Вилючинского городского округа”

938 0113 1510200000 000 25,79400

 Проведение ремонтных работ в помещениях общего 
пользования нежилых зданий, собственниками помещений 
которых являются муниципальные бюджетные и казенные 
учреждения Вилючинского городского округа

938 0113 1510275150 000 25,79400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510275150 200 25,79400

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 740,00000

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

938 0113 1520100000 000 500,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 500,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,00000

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

938 0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,00000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя 
муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа”

938 0113 1540000000 000 4024,18341

 Основное мероприятие “Применение процедур 
финансового оздоровления в отношении муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа, 
находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их 
имущественного комплекса”

938 0113 1540100000 000 4024,18341

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

938 0113 1540175120 000 4024,18341

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 4024,18341
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 938 0113 1800000000 000 1040,21300

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 938 0113 1820000000 000 1040,21300

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 1040,21300
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение наземных пластиковых 
конусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 1040,21300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 1040,21300

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 98,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 98,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 98,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

938 0412 1530000000 000 98,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 98,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 98,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 98,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 24299,16371
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 23569,18471
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 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

938 0501 0300000000 000 8539,61297

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

938 0501 0320000000 000 8539,61297

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 8539,61297

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

938 0501 0320162010 000 8539,61297

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 728,79503

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 7810,81794
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0501 1510000000 000 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 15029,57174

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15019,42277

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 10,14897
 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 729,97900
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 938 0503 1800000000 000 729,97900

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 938 0503 1810000000 000 529,97900

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 938 0503 1810100000 000 529,97900

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 938 0503 1810178200 000 529,97900

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1810178200 800 529,97900
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 938 0503 1820000000 000 200,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение, доставка и установка 
игровых конструкций для детской площадки, расположенной 
по адресу ул. Победы, 6

938 0503 1820180620 000 200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180620 800 200,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 9196,50000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6832,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

938 1004 0300000000 000 6832,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

938 1004 0310000000 000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6832,00000

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

938 1004 0310240290 000 6832,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 6832,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2364,50000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 2364,50000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2364,50000

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 2364,50000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 514,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 514,50000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1850,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1850,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 73474,06446

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 551,90000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 551,90000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 129,90000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1310000000 000 29,90000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 29,90000

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

951 0113 131014006М 000 29,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 29,90000

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

951 0113 1320000000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 100,00000

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

951 0113 132014006М 000 66,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 66,04800

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 33,95200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 33,95200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 422,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 422,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского 
округа”

951 0113 1630200000 000 422,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,00000

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

951 0113 163024006Н 100 200,00000
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 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,00000

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

951 0113 16302S006Н 000 200,00000

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

951 0113 16302S006Н 100 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,00000

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

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского 
округа”

951 0707 1630200000 000 19,00000

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

951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 2599,97800
 Культура 951 0801 0000000000 000 2599,97800
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 951 0801 0700000000 000 2599,97800
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 951 0801 0720000000 000 2599,97800

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 951 0801 0720300000 000 2599,97800

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

951 0801 0720310120 000 2599,97800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 2599,97800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 70284,18646
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000

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

951 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2988,34700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 2988,34700

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2988,34700

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 1,34700

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

951 1003 0210120030 000 1,34700

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 1,34700
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 2987,00000

 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 000 2987,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2987,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 62091,05446
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 62091,05446

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 62091,05446

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 62091,05446

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 61375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 61314,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0210652600 000 416,05446

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 416,05446
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 2579,78500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 2579,78500

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1029,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 15,00000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 15,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 15,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1014,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1014,00000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 1014,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций”

951 1006 0220000000 000 650,03000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

951 1006 0220100000 000 650,03000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 022014006Б 200 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 200,03000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 02201S006Б 200 22,23000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 177,80000

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации” 951 1006 0240000000 000 900,75500

 Основное мероприятие “Реализация инновационных 
технологий работы с семьями и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском 
округе”

951 1006 0240100000 000 900,75500

 Реализация технологии “социального лифта” 951 1006 0240120230 000 637,87900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120230 200 637,87900

 Реализация социально-психологической программы “Школа 
приемных родителей” 951 1006 0240120250 000 142,87600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120250 200 142,87600

 Выпуск и распространение информационно-методического 
издания с описанием эффективных социальных практик, 
технологий и методик работы

951 1006 0240120270 000 90,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120270 200 90,00000

 Проведение межмуниципальной конференции для 
представителей органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, руководителей и специалистов организаций 
образования и социальной сферы по распространению 
эффективных социальных практик, технологий и методик 
работы по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

951 1006 0240120280 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120280 200 30,00000

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

956 0000 0000000000 000 244600,61090

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 181298,99120
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 118091,28000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118091,28000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 102468,29500

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

956 0104 9900010040 100 84996,34000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16686,69478

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 722,45022
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

956 0104 9900040080 000 426,90000

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

956 0104 9900040080 100 374,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 52,02300

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

956 0104 9900040100 000 1075,00000

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

956 0104 9900040100 100 1047,07770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 27,92230

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

956 0104 9900040110 000 3685,00000

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

956 0104 9900040110 100 3568,31700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 116,68300

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

956 0104 9900040120 000 4732,00000

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

956 0104 9900040120 100 4121,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 610,90000

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

956 0104 9900040240 000 4783,08500

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

956 0104 9900040240 100 3089,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1694,08500

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000

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

956 0104 9900040300 100 785,76690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 135,23310

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 44,90800
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 44,90800
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 44,90800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 44,90800

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6991,02855

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 3991,02855

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 3991,02855

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 3991,02855

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3991,02855
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3991,02855
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000

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

956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 56171,77465
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1100000000 000 32635,41376

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5690,70000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5690,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 000 5690,70000

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

956 0113 1130112060 100 3966,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1577,06200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1130112060 300 146,64000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,35100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 26944,71376

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 26944,71376

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

956 0113 1140112010 000 26944,71376

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

956 0113 1140112010 100 23818,30845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2581,38500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 90,04500
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0113 1400000000 000 706,31672

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 706,31672

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 706,31672

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

956 0113 1420374040 000 236,31672

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 236,31672
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 470,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 470,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 21612,09900
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 20834,09900

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20834,09900

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 20834,09900

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

956 0113 1610512020 100 13137,11390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7398,63462

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 112,40038
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания людей 
на территории Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 778,00000

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

956 0113 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 778,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1217,94517
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 202,21017
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 202,21017
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения 
“О присвоении звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,47100
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 738,53400
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 738,53400
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 23170,88610

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2880,70000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 412,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 412,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 412,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 412,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2468,70000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 189,90000

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

956 0304 9900040270 100 189,90000



33Вилючинская газета
№ 41 (1372) Вт., 29 октября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
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 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2278,80000

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

956 0304 9900059300 100 2270,05000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 8,75000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 20282,68610

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 20282,68610
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 19812,68610

 Основное мероприятие “Совершенствование 
функционирования органов управления Вилючинского 
звена Камчатской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и 
информирования населения на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610300000 000 1909,53769

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

956 0309 16103S006Н 000 1909,53769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 16103S006Н 200 1909,53769

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 14542,26331

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 14542,26331

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

956 0309 1610512020 100 12232,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2300,17331

 Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 10,00000
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение 
) муниципальных резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610700000 000 630,20000

 Приобретение материально-технических ресурсов 956 0309 1610776020 000 630,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610776020 200 630,20000

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

956 0309 1610800000 000 80,00000

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

956 0309 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 82,00000

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

956 0309 1611000000 000 1456,68510

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

956 0309 1611076150 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 455,00000

 Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных 
участках на территории Вилючинского городского округа 956 0309 1611076200 000 1001,68510

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 956 0309 1611076200 400 1001,68510

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

956 0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 350,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта 
временного размещения населения (палаточный городок на 
100 человек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 762,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 762,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 470,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 470,00000

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

956 0309 1640276120 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 470,00000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 956 0314 0000000000 000 7,50000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0314 1600000000 000 7,50000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0314 1640000000 000 7,50000

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

956 0314 1640100000 000 7,50000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0314 1640110140 000 7,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0314 1640110140 200 7,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 23517,38426
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 920,38426
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 0410 1100000000 000 920,38426

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 920,38426

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 920,38426

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 920,38426
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 920,38426

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22597,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

956 0412 0400000000 000 22597,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

956 0412 0410000000 000 22597,00000

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

956 0412 0410100000 000 22597,00000

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

956 0412 0410163110 000 22597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22597,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 956 0500 0000000000 000 104,33300
 Благоустройство 956 0503 0000000000 000 104,33300

Наименование
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распорядителя
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 956 0503 1800000000 000 104,33300

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 956 0503 1820000000 000 104,33300

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 956 0503 1820100000 000 104,33300
 Проведение работ по определению расположения площадок 
под установку мусоросборных контейнеров 956 0503 1820178220 000 104,33300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0503 1820178220 200 104,33300

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1916,11637
 Культура 956 0801 0000000000 000 1916,11637
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1916,11637
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 956 0801 0720000000 000 1916,11637

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1916,11637

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

956 0801 0720310100 000 1916,11637

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1916,11637

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 956 1000 0000000000 000 312,55060
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 312,55060
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 956 1006 0200000000 000 312,55060

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 312,55060

 Основное мероприятие “Реализация инновационных 
технологий работы с семьями и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском 
округе”

956 1006 0240100000 000 312,55060

 Реализация технологии “социального лифта” 956 1006 0240120230 000 100,66800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120230 200 100,66800

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-
инвалидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 72,38460

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 72,38460

 Реализация социально-психологической программы “Школа 
приемных родителей” 956 1006 0240120250 000 103,49800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120250 200 103,49800

 Создание служб медиации в общеобразовательных и 
социальных организациях 956 1006 0240120260 000 36,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 1006 0240120260 600 36,00000

 Средства массовой информации 956 1200 0000000000 000 14280,34937
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14280,34937
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 1204 1100000000 000 14280,34937

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 14280,34937

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 14280,34937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 14280,34937

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

956 1204 1140212070 100 9913,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 4358,62137

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 8,72800
 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0000 0000000000 000 320667,95428

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 524,02000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 524,02000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 524,02000
 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 524,02000

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

960 0113 1660100000 000 524,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 497,81000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 497,81000

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

960 0113 16601S006Н 000 26,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 26,21000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 78818,51765
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 76888,42800
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 76888,42800
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 76888,42800
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 76888,42800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 76843,72800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 76843,72800

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1930,08965
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 0800000000 000 547,76965

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 960 0707 0820000000 000 547,76965

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

960 0707 0820100000 000 511,53427

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

960 0707 082014006Ж 000 228,26395

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 082014006Ж 600 228,26395
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

960 0707 08201S006Ж 000 283,27032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 08201S006Ж 600 283,27032

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

960 0707 0820400000 000 36,23538

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 960 0707 0820467030 000 32,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 0820467030 600 32,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 960 0707 0820467060 000 4,23538
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 0820467060 600 4,23538

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1307,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,00000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 960 0707 1330200000 000 73,00000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,80000

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

960 0707 1330310130 000 302,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,00000

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

960 0707 1330410130 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,00000

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

960 0707 1330500000 000 256,20000

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

960 0707 1330510130 000 256,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 75,32000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 54,32000

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

960 0707 1640100000 000 54,32000

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

960 0707 1640110130 000 54,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 54,32000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,00000

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

960 0707 1650100000 000 21,00000

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

960 0707 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 241172,41663
 Культура 960 0801 0000000000 000 241172,41663
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 241172,41663
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 241172,41663
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 160198,54463

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 158959,76512

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 158959,76512

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

960 0801 071014006Ф 000 65,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 071014006Ф 600 65,30000

 Исполнение судебного акта по объекту “Капитальный ремонт 
фасада здания ДК “Меридиан” на основании исполнительного 
листа

960 0801 0710166400 000 1151,70951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166400 600 1151,70951

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

960 0801 07101S006Ф 000 21,77000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 07101S006Ф 600 21,77000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 74922,84700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 74922,84700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 74922,84700

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6051,02500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 6051,02500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6051,02500

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 73483,30801

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 0,02500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

965 0104 0000000000 000 0,02500

 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 0,02500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

965 0104 9900010040 000 0,02500

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 0,02500
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,95000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

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

965 0707 0800000000 000 468,30000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, 
самореализации и интеграции молодежи Вилючинского 
городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1300000000 000 84,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,00000

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

965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,40000

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

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательными 
датами истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,20000

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

965 0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,20000

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

965 0707 1330500000 000 43,00000

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

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,65000

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

965 0707 1650100000 000 59,65000

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

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 72871,33301
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 40166,79404
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 40166,79404

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 40166,79404

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2972,78300

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

965 1101 0810210130 000 2972,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1587,53200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1384,90400

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,34700
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей 
городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 344,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 344,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 344,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 99,74000

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

965 1101 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 74,74000

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

965 1101 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 36726,27104

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35970,24704

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 35970,24704

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,30900

 Приведение муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1101 0810667110 000 425,21500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667110 600 425,21500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение мобильной модульной 
конструкции 3х2,5 м для обеспечения соревнований 
различного уровня среди населения Вилючинского городского 
округа

965 1101 0810680560 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680560 600 200,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление материально-технической 
базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

965 1101 0810681170 000 11,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681170 600 11,50000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 32704,53897
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 32704,53897

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 32704,53897

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 187,50000

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

965 1102 081014006Ж 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 600 150,00000

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

965 1102 08101S006Ж 000 37,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 37,50000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,60300

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

965 1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 99,74000

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

965 1102 081054006Ж 000 74,74000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 74,74000

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

965 1102 08105S006Ж 000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 965 1102 0810700000 000 32207,69597

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 29119,98197

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 29119,98197

 Приведение муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1102 0810767110 000 787,71400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810767110 600 787,71400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Возмещение расходов по проезду 
учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по 
шахматам” в г. Владивосток

965 1102 0810780580 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780580 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Возмещение расходов связанных с 
участием несовершеннолетних спортсменов местной 
общественной организации «Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска» в тренировочных сборах, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях по тхэквондо

965 1102 0810780630 000 100,00000

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

965 1102 0810780630 100 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для местной общественной организации 
“Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 800,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 800,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Организация выездов для участия 
в тренировочных сборах и соревнованиях местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. 
Вилючинска

965 1102 0810781150 000 300,00000

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

965 1102 0810781150 100 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ «Центр физической культуры и 
спорта» Вилючинского городского округа – на закупку 
элементов модульного оборудования для скейт-площадки

965 1102 0810781180 000 1000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781180 600 1000,00000

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

975 0000 0000000000 000 1045041,96569

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 51423,92788
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 51423,92788
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 51244,59788

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 51244,59788

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 000 49885,40966

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30536,33906

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

975 0113 0140112030 100 27186,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 3223,55526

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,78380
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 19349,07060

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

975 0113 0140112050 100 15749,69340

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3528,43520

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 70,94200
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0113 0140200000 000 185,00000

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

975 0113 0140210130 000 185,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 185,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0113 0140300000 000 1174,18822

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 558,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 558,00000

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

975 0113 0140361160 000 616,18822

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 616,18822

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 179,33000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310000000 000 179,33000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 179,33000

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

975 0113 1310110130 000 63,28000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1310110130 600 63,28000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0113 1310110140 000 18,17000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 1310110140 200 18,17000

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

975 0113 131014006М 000 85,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 85,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 12,78000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 12,78000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 171,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 975 0603 0000000000 000 171,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 171,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0603 0120000000 000 171,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 171,00000

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

975 0603 0120310130 000 171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 171,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 968197,72730
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 480132,53247
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 480122,01247

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0701 0110000000 000 480102,01247

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 480102,01247

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 230140,54647

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 230140,54647

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

975 0701 011014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 011014006У 600 500,00000

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

975 0701 0110140230 000 240245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 240245,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 8966,46600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 8966,46600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Обустройство детской площадки на 
территории МБДОУ “Детский сад № 1”

975 0701 0110180570 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180570 600 200,00000

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

975 0701 01101S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006У 600 50,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

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

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0701 0120310130 200 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 396472,34855
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 396162,36855

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0702 0110000000 000 394538,15677

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 394538,15677

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

975 0702 0110211080 000 67125,02793

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 67125,02793

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

975 0702 011024006У 000 11488,71362

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006У 600 11488,71362

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 299603,00000

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

975 0702 0110240250 000 4453,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4453,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями

975 0702 0110261190 000 7172,01300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 7172,01300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Текущий ремонт здания главного фасада 
младших классов и торцевого фасада спортивного зала МБОУ 
СШ № 2

975 0702 0110280640 000 149,78700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280640 600 149,78700

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Текущий ремонт фасада блока “В” МБОУ 
СШ № 3

975 0702 0110280690 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280690 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Текущий ремонт ограждения стадиона 
МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280700 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280700 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение интерактивной доски Mi-
mio board 78 в количестве - 2 шт., проектора BenQ MX535 в 
количестве - 3 шт., крепления для проектора в количестве - 2 
шт. в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280710 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280710 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление материально-технической 
базы школы, на реконструкцию кабинета психолога и 
логопеда в МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281160 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281160 600 500,00000

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

975 0702 01102S006У 000 3446,61522

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006У 600 3446,61522

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0702 0120000000 000 229,40000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 229,40000

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

975 0702 0120310130 000 229,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 229,40000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 975 0702 0130161100 000 377,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 367,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 200,00000

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

975 0702 0130210130 000 200,00000

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

975 0702 0130210130 100 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 99,20000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 747,81178

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 747,81178

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

975 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,40000

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

975 0702 0140261130 000 524,41178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 524,41178
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе”

975 0702 1300000000 000 112,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

975 0702 1330000000 000 112,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

975 0702 1330300000 000 112,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 975 0702 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1330373050 600 112,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1630300000 000 197,98000

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

975 0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 81348,37126
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 81348,37126

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0703 0110000000 000 7742,00000

Наименование
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распорядителя

раздела, 
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 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7742,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 975 0703 0120000000 000 73466,37126

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 73466,37126

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

975 0703 0120111090 000 72430,19426

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 72430,19426

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

975 0703 012014006У 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 012014006У 600 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,70000

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 441,47700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 441,47700

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

975 0703 01201S006У 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 01201S006У 600 50,00000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,00000

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

975 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10066,47502
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 0800000000 000 9921,34502

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9921,34502

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

975 0707 0820100000 000 9217,84031

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

975 0707 082014006Ж 000 5367,81605

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5367,81605

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

975 0707 08201S006Ж 000 3850,02426

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3850,02426

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

975 0707 0820200000 000 50,00000

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

975 0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,00000

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

975 0707 0820400000 000 653,50471

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 614,01542

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 614,01542

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 39,48929
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 39,48929

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 1300000000 000 145,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

975 0707 1330000000 000 145,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 145,13000

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

975 0707 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 72,13000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 178,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 178,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 178,00000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 178,00000

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

975 0709 0140210130 000 178,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 178,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 25249,31051
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 12800,30000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 12800,30000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 12800,30000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 12800,30000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 12800,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 12800,30000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 12411,90000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12411,90000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12411,90000

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

975 1004 0210640210 000 12411,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 12050,40000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 37,11051
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1006 0200000000 000 37,11051

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 37,11051

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 37,11051

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях

975 1006 0210620140 000 37,11051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 37,11051

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

991 0000 0000000000 000 37773,42973

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 37223,42973
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

991 0104 0000000000 000 1,70000

 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 1,70000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

991 0104 9900010040 000 1,70000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 1,70000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 37221,72973
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 37221,72973

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 37221,72973

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 37221,72973

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

991 0113 1420374040 000 37221,72973

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 37221,72973
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 550,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 550,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

991 0412 1000000000 000 550,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 550,00000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 450,00000

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

991 0412 102024006К 000 150,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 150,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 283,33333

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 283,33333
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 16,66667

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 16,66667
 Основное мероприятие “Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,00000

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

991 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000

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

992 0000 0000000000 000 11850,82000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,82000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3785,44350

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3785,44350
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

992 0102 9900010010 000 3785,44350

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

992 0102 9900010010 100 3785,44350

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

992 0103 0000000000 000 7525,37650

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7525,37650
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2793,00000

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

992 0103 9900010020 100 2793,00000

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

992 0103 9900010030 000 4732,37650

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

992 0103 9900010030 100 3121,73600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1610,21650

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,42400
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 992 0801 0720000000 000 540,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 992 0801 0720300000 000 540,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

992 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7215,24000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,24000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,24000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,24000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,24000

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

993 0106 9900010050 100 5776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1420,24000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 2377434,24652

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 34543,63197 47625,96395
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 215136,90179 231590,05827

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 306,91500 306,91500
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 306,91500 306,91500

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 306,91500 306,91500
 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 306,91500 306,91500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 306,91500 306,91500

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 143958,46461 163597,03454
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23328,00000 22000,00000
 Муниципальная программа “Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе”

934 0408 1200000000 000 23328,00000 22000,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта” 934 0408 1220000000 000 23328,00000 22000,00000

 Основное мероприятие “Организация 
транспортного обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 23328,00000 22000,00000

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

934 0408 1220272010 000 23328,00000 22000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23328,00000 22000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 117737,45441 138704,02434
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 934 0409 1600000000 000 802,18257 802,18257

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

934 0409 1630000000 000 802,18257 802,18257

 Основное мероприятие “Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

934 0409 1630400000 000 802,18257 802,18257

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

934 0409 163044006Н 000 78,00000 78,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 78,00000 78,00000

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

934 0409 16304S006Н 000 724,18257 724,18257

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 724,18257 724,18257

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0409 1800000000 000 116935,27184 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0409 1820000000 000 116935,27184 137901,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0409 1820100000 000 116935,27184 137901,84177

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 000 0,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 0,00000 20000,00000

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

934 0409 1820178070 000 99661,00000 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,00000 99661,00000

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

934 0409 1820178080 000 11024,27184 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 11024,27184 13240,84177

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

934 0409 18201S006П 000 6250,00000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 6250,00000 5000,00000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 934 0412 0000000000 000 2893,01020 2893,01020

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

934 0412 0400000000 000 2893,01020 2893,01020

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе”

934 0412 0410000000 000 2893,01020 2893,01020

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

934 0412 0410100000 000 2893,01020 2893,01020

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 000 2835,15000 2835,15000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 2835,15000 2835,15000
 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 57,86020 57,86020

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 57,86020 57,86020
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 50410,52218 47225,10873
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5984,53000 5984,53000
 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0502 1800000000 000 5984,53000 5984,53000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0502 1820000000 000 5984,53000 5984,53000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0502 1820100000 000 5984,53000 5984,53000

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

934 0502 1820178120 000 5984,53000 5984,53000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5984,53000 5984,53000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 12520,99218 9676,57873
 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе”

934 0503 0900000000 000 1812,00000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного 
экологического ущерба” 934 0503 0910000000 000 1812,00000 1812,00000

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения 
отходов”

934 0503 0910200000 000 1812,00000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 1812,00000 1812,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1812,00000 1812,00000

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0503 1800000000 000 10708,99218 7864,57873

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 934 0503 1810000000 000 808,77918 808,77918

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 934 0503 181F200000 000 808,77918 808,77918

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 934 0503 181F255550 000 808,77918 808,77918

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 808,77918 808,77918
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0503 1820000000 000 9900,21300 7055,79955

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0503 1820100000 000 9900,21300 7055,79955

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

934 0503 182014006П 000 0,00000 41,87700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 0,00000 41,87700

 Ландшафтная организация территорий, в том 
числе озеленение 934 0503 1820178090 000 2660,26625 2647,65375

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2660,26625 2647,65375

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,00000 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,00000 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,00000 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,00000 1200,00000

 Благоустройство и проектирование детских и 
придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2300,00000 1039,79955

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,00000 1039,79955

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

934 0503 18201S006П 000 7,94675 10,46925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 7,94675 10,46925

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 31905,00000 31564,00000

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0505 1800000000 000 31905,00000 31564,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0505 1820000000 000 31905,00000 31564,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0505 1820100000 000 31905,00000 31564,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

934 0505 1820112040 000 31905,00000 31564,00000

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

934 0505 1820112040 100 20147,00000 19735,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6853,10300 7065,84900

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4904,89700 4763,15100
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 20461,00000 20461,00000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,00000 20461,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 934 1003 0200000000 000 20461,00000 20461,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20461,00000 20461,00000

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

934 1003 0210900000 000 20461,00000 20461,00000

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

934 1003 0210940240 000 20461,00000 20461,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1003 0210940240 300 20461,00000 20461,00000

 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 144460,73400 375500,11676

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 0,00000 8000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 0,00000 8000,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0113 0300000000 000 0,00000 8000,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0113 0310000000 000 0,00000 8000,00000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

936 0113 031F100000 000 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Камчатского края”

936 0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0113 031F14006В 400 0,00000 8000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,00000 80,80810

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,00000 80,80810
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0501 0300000000 000 0,00000 80,80810

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0501 0310000000 000 0,00000 80,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

936 0501 031F100000 000 0,00000 80,80810

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Решение вопросов 
местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

936 0501 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0501 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 144460,73400 367419,30866
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400 367419,30866
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 144460,73400 367419,30866

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 144460,73400 367419,30866

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

936 0701 011P200000 000 144460,73400 367419,30866

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

936 0701 011P252320 000 144460,73400 367419,30866

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400 367419,30866

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 50029,92334 48922,42307

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 23249,45630 23249,45630
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 23249,45630 23249,45630
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0113 1500000000 000 23249,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 23249,45630 23249,45630

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа”

938 0113 1510100000 000 23249,45630 23249,45630

 Реализация постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 8600,45630 8600,45630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 8600,45630 8600,45630

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

938 0113 1510175030 000 14649,00000 14649,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,00000 14649,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 0412 0000000000 000 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на 
государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

938 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением 
землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 20758,36704 20758,36677
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 20758,36704 20758,36677
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 0501 0300000000 000 5728,79530 5728,79503

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

938 0501 0320000000 000 5728,79530 5728,79503

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 5728,79530 5728,79503

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

938 0501 0320162010 000 5728,79530 5728,79503

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 5728,79530 5728,79503

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0501 1500000000 000 15029,57174 15029,57174

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 15029,57174 15029,57174

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа”

938 0501 1510100000 000 15029,57174 15029,57174

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

938 0501 1510175010 000 15029,57174 15029,57174

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15029,57174 15029,57174

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,10000 4314,60000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,10000 4314,60000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 5422,10000 4314,60000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 5422,10000 4314,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5422,10000 4314,60000

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

938 1004 0310240290 000 5422,10000 4314,60000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,10000 4314,60000

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского 
городского округа

951 0000 0000000000 000 61149,05000 61197,75000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 354,07000 354,07000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 354,07000 354,07000
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 54,07000 54,07000
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Наименование
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распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма “Укрепление гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310000000 000 14,82000 14,82000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1310100000 000 14,82000 14,82000

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

951 0113 131014006М 000 14,82000 14,82000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 14,82000 14,82000

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

951 0113 1320000000 000 39,25000 39,25000

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320100000 000 39,25000 39,25000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 35,32000 35,32000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 0113 132014006М 600 35,32000 35,32000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 3,93000 3,93000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 0113 13201S006М 600 3,93000 3,93000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 300,00000 300,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

951 0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,00000 200,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,00000 100,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,00000 100,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 19,00000 0,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 19,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000 0,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха 
и оздоровления отдельных категорий детей 
и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 60775,98000 60843,68000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2987,00000 2987,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 2987,00000 2987,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2987,00000 2987,00000

 Основное мероприятие “Расходы по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 2987,00000 2987,00000

 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 000 2987,00000 2987,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210840130 300 2987,00000 2987,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54150,30000 54218,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 54150,30000 54218,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 54150,30000 54218,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 54150,30000 54218,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 53375,00000 53375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244
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главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640160 300 53314,41756 53314,41756

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 475,30000 543,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210652600 300 475,30000 543,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1013,68000 1013,68000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1013,68000 1013,68000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 685,00000 685,00000

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,00000 685,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,00000 685,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210740150 300 685,00000 685,00000

 Подпрограмма “Повышение эффективности 
муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 328,68000 328,68000

 Основное мероприятие “Оказание 
государственной поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 328,68000 328,68000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 295,80000 295,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 022014006Б 200 108,30000 108,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 1006 022014006Б 600 187,50000 187,50000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 32,88000 32,88000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 02201S006Б 200 12,04000 12,04000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 1006 02201S006Б 600 20,84000 20,84000

 Администрация Вилючинского городского 
округа закрытого административно-
территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 213345,17250 209644,42153

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 179504,77380 176694,42153
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 118093,20500 118093,20500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118093,20500 118093,20500
 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 83449,00000 86278,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 18313,62500 15496,47800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 707,59500 695,74200
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 344,00000 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 82,90000 8,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию 
и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 956,00000 1027,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 119,00000 48,00000

 Расходы для осуществления отдельных 
государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3427,00000 3492,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 258,00000 193,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание 
специалистов, осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4732,00000 4732,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4082,00000 4094,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 650,00000 638,00000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 4783,08500 4783,08500

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3209,00000 3108,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1574,08500 1675,08500

 Расходы для осуществления отдельных 
государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 921,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 859,00000 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 62,00000 185,00000

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 956 0107 0000000000 000 2000,00000 0,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 2000,00000 0,00000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 2000,00000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 2000,00000 0,00000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 5478,44763 4018,09536
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1400000000 000 2478,44763 1018,09536

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

956 0111 1420000000 000 2478,44763 1018,09536

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 2478,44763 1018,09536

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 2478,44763 1018,09536
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 2478,44763 1018,09536
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами 
резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53933,12117 54583,12117
 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1100000000 000 32102,00000 32293,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6180,00000 5520,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6180,00000 5520,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 6180,00000 5520,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 4539,00000 3862,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1640,65400 1657,65900

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34600 0,34100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25922,00000 26773,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25922,00000 26773,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25922,00000 26773,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 23586,00000 24272,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2246,80000 2413,13500

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,20000 87,86500
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 21231,00000 21690,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0113 1610000000 000 20842,00000 21690,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20842,00000 21690,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20842,00000 21690,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 12774,00000 13508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7969,34900 8087,12800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 98,65100 94,87200
 Подпрограмма “Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Оборудование 
техническими средствами безопасности мест 
массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа 
к видеопотокам и тревожным сообщениям 
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,00000 0,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля 
в местах с массовым нахождением граждан на 
улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в 
ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС 
дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска в рамках построения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,00000 0,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 600,12117 600,12117
 Взнос в Совет муниципальных образований 
Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,73000 219,73000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,73000 219,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,21017 138,21017
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,21017 138,21017
 Реализация решения Думы Вилючинского 
городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об 
утверждении Положения “О присвоении звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,47100 57,47100

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 956 0113 9900010170 300 57,47100 57,47100

 Уплата земельного налога Вилючинским 
городским округом 956 0113 9900010180 000 184,71000 184,71000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,71000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 18840,39870 17950,00000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2893,80000 2963,00000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 342,00000 332,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0304 1610000000 000 342,00000 332,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0304 1610500000 000 342,00000 332,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 342,00000 332,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 342,00000 332,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2551,80000 2631,00000
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 196,30000 202,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 196,30000 202,40000

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2355,50000 2428,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2174,70000 2137,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 180,80000 291,00000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15946,59870 14987,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 15946,59870 14987,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610000000 000 15946,59870 14987,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0309 1610500000 000 14691,00000 14987,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 14691,00000 14987,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11843,00000 12123,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2848,00000 2864,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно 
- штабных учениях с органами управления 
и силами Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,00000 0,00000

 Использование автотехники в учениях и 
тренировках по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время

956 0309 1610876030 000 80,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний 
в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,00000 0,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, 
изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня 
защиты населения в Вилючинском городском 
округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 355,00000 0,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в 
собственности Вилючинского городского округа

956 0309 1611076150 000 355,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 355,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Меры по 
совершенствованию технологий спасения 
и накоплению средств защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 770,59870 0,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) 
резервов имущества гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 250,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 250,00000 0,00000

 Приобретение имущества для оборудования 
пункта временного размещения населения 
(палаточный городок на 100 человек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 520,59870 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 520,59870 0,00000

 Средства массовой информации 956 1200 0000000000 000 15000,00000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 956 1204 0000000000 000 15000,00000 15000,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

956 1204 1100000000 000 15000,00000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 15000,00000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 15000,00000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 15000,00000 15000,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 9843,00000 9798,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 5117,78100 5170,51800

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 39,21900 31,48200
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0000 0000000000 000 287295,23000 296231,23000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 210,53000 210,53000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 210,53000 210,53000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 210,53000 210,53000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества 
в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 210,53000 210,53000

 Основное мероприятие “Содействие в 
организации работы с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому воспитанию, в 
сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 210,53000 210,53000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,00000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0113 166014006Н 600 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 10,53000 10,53000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0113 16601S006Н 600 10,53000 10,53000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 70728,70000 71378,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 70728,70000 71378,70000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 70728,70000 71378,70000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 70728,70000 71378,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 70728,70000 71378,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 70684,00000 71334,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0703 0710411030 600 70684,00000 71334,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 216356,00000 224642,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 216356,00000 224642,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 216356,00000 224642,00000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 216356,00000 224642,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 146620,00000 149638,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 146620,00000 149638,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710111040 600 146620,00000 149638,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного 
дела” 960 0801 0710200000 000 64477,00000 69234,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 64477,00000 69234,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710211060 600 64477,00000 69234,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного 
дела” 960 0801 0710300000 000 5259,00000 5770,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5259,00000 5770,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710311050 600 5259,00000 5770,00000

 отдел физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа

965 0000 0000000000 000 64937,40000 65699,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 33,40000 0,00000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 33,40000 0,00000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

965 0707 0800000000 000 33,40000 0,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 33,40000 0,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 33,40000 0,00000

 Реализация механизмов развития молодежной 
политики 965 0707 0830167070 000 33,40000 0,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 33,40000 0,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 64904,00000 65699,00000
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 35153,02000 35327,02000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0800000000 000 35153,02000 35327,02000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 35153,02000 35327,02000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и 
спорта”

965 1101 0810500000 000 125,00000 125,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1101 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1101 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35028,02000 35202,02000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35028,02000 35202,02000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1101 0810611110 600 35028,02000 35202,02000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 29750,98000 30371,98000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0800000000 000 29750,98000 30371,98000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 29750,98000 30371,98000

 Основное мероприятие “Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально 
-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 160,00000 160,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 081014006Ж 600 160,00000 160,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 40,00000 40,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 08101S006Ж 600 40,00000 40,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и 
спорта”

965 1102 0810500000 000 125,00000 125,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 100,00000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 081054006Ж 600 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 25,00000 25,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 08105S006Ж 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 000 29425,98000 30046,98000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 29425,98000 30046,98000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 0810711120 600 29425,98000 30046,98000

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0000 0000000000 000 991364,12000 988791,12000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 48653,81060 49059,70060
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 48653,81060 49059,70060
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 48605,29060 49011,18060

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0113 0140000000 000 48605,29060 49011,18060

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 000 48605,29060 49011,18060

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 29301,45600 29701,00300

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 26658,00000 27040,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2517,21800 2536,21800

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,23800 124,78500
 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 19303,83460 19310,17760

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 15774,00000 15753,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3496,47160 3524,44160

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 33,36300 32,73600
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 48,52000 48,52000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310000000 000 48,52000 48,52000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310100000 000 48,52000 48,52000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 42,18000 42,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0113 131014006М 600 42,18000 42,18000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

975 0113 13101S006М 000 6,34000 6,34000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0113 13101S006М 600 6,34000 6,34000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 919948,40940 916969,51940
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 456660,09114 457419,20114
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 456660,09114 457419,20114

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 456660,09114 457419,20114

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 456660,09114 457419,20114

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 246415,09114 247174,20114

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0701 0110111070 600 246415,09114 247174,20114

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 210245,00000 210245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0701 0110140230 600 210245,00000 210245,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 379198,00000 379565,00000
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 379085,00000 379450,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 379085,00000 379450,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 000 379085,00000 379450,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 75029,00000 75394,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 75029,00000 75394,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,00000 299603,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110240170 600 299603,00000 299603,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4453,00000 4453,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4453,00000 4453,00000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1300000000 000 113,00000 115,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского 
городского округа”

975 0702 1330000000 000 113,00000 115,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование 
процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе”

975 0702 1330300000 000 113,00000 115,00000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-исторических клубов 975 0702 1330373050 000 113,00000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 1330373050 600 113,00000 115,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 79520,31826 79985,31826
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 79520,31826 79985,31826

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7742,00000 7742,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7742,00000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,00000 7742,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0110240170 600 7742,00000 7742,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120000000 000 71778,31826 72243,31826

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 71778,31826 72243,31826

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 71733,61826 72198,61826

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0120111090 600 71733,61826 72198,61826

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4570,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе”

975 0707 0800000000 000 4570,00000 0,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Координация и 
организация проведения оздоровительной 
кампании в Вилючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 3755,00000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0707 08201S006Ж 600 3755,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,00000 0,00000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0707 0820210130 600 50,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания 
детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0707 0820467030 600 653,00000 0,00000

 Организация и проведение оздоровительной 
кампании 975 0707 0820467060 000 112,00000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0707 0820467060 600 112,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 22761,90000 22761,90000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10350,00000 10350,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 10350,00000 10350,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10350,00000 10350,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10350,00000 10350,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10350,00000 10350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 1003 0210640180 600 10350,00000 10350,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,90000 12411,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 12411,90000 12411,90000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12411,90000 12411,90000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12411,90000 12411,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12411,90000 12411,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 361,50000 361,50000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 1004 0210640210 300 12050,40000 12050,40000

 Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 6900,00000 6955,70907

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 6500,00000 6555,70907
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 6500,00000 6555,70907
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа”

991 0113 1400000000 000 6500,00000 6555,70907

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 6500,00000 6555,70907

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 1500,00000 1500,00000

 Реализация наказов избирателей Думы 
Вилючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,00000 1500,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,00000 1500,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты 
интересов Вилючинского городского округа 
в судебных разбирательствах на территории 
Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 5000,00000 5055,70907

 Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

991 0113 1420374040 000 5000,00000 5055,70907

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 5000,00000 5055,70907
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,00000 400,00000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 991 0412 0000000000 000 400,00000 400,00000

 Муниципальная программа “Развитие 
экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,00000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 300,00000 300,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 300,00000 300,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 300,00000 300,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11310,82000 11310,82000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,82000 11310,82000
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

992 0102 0000000000 000 3610,00000 3684,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3610,00000 3684,00000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3610,00000 3684,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3610,00000 3684,00000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7700,82000 7626,82000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7700,82000 7626,82000
 Председатель представительного органа 
муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2864,00000 2793,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2864,00000 2793,00000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4836,82000 4833,82000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2725,00000 2822,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2111,56000 2011,68400

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,26000 0,13600
 Контрольно-счетная палата Вилючинского 
городского округа 993 0000 0000000000 000 7279,24000 7279,24000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7279,24000 7279,24000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7279,24000 7279,24000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7279,24000 7279,24000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7279,24000 7279,24000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5695,00000 5874,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1565,24000 1386,24000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2087752,22360 2350747,85265

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0100000000 0000 000 1065922,42194

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0110000000 0000 000 939078,24102

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0110100000 0000 000 480102,01247

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 230140,54647

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 230140,54647
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 230140,54647
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 230140,54647

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

011014006У 0000 000 500,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011014006У 0700 000 500,00000
 Дошкольное образование 011014006У 0701 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011014006У 0701 600 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 240245,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 240245,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 240245,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 240245,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 8966,46600

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 8966,46600
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 8966,46600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 8966,46600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1” 0110180570 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110180570 0700 000 200,00000
 Дошкольное образование 0110180570 0701 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110180570 0701 600 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01101S006У 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 01101S006У 0700 000 50,00000
 Дошкольное образование 01101S006У 0701 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01101S006У 0701 600 50,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0110200000 0000 000 415927,75677

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 67125,02793

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 67125,02793
 Общее образование 0110211080 0702 000 67125,02793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 67125,02793

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

011024006У 0000 000 21986,86834

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 21986,86834
 Общее образование 011024006У 0702 000 21986,86834
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011024006У 0702 200 10498,15472

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011024006У 0702 600 11488,71362

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 307345,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4453,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 7172,01300

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 7172,01300
 Общее образование 0110261190 0702 000 7172,01300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 7172,01300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого 
фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2

0110280640 0000 000 149,78700

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280640 0700 000 149,78700
 Общее образование 0110280640 0702 000 149,78700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110280640 0702 600 149,78700

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт фасада блока “В” МБОУ СШ № 3 0110280690 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280690 0700 000 200,00000
 Общее образование 0110280690 0702 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110280690 0702 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт ограждения стадиона МБОУ СШ № 2 0110280700 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280700 0700 000 200,00000
 Общее образование 0110280700 0702 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110280700 0702 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение интерактивной доски Mimio board 78 в количестве - 2 шт., 
проектора BenQ MX535 в количестве - 3 шт., крепления для проектора в 
количестве - 2 шт. в МБОУ СШ № 3

0110280710 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280710 0700 000 200,00000
 Общее образование 0110280710 0702 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110280710 0702 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы школы, на 
реконструкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0110281160 0000 000 500,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110281160 0700 000 500,00000
 Общее образование 0110281160 0702 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110281160 0702 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006У 0000 000 6596,06050

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102S006У 0700 000 6596,06050
 Общее образование 01102S006У 0702 000 6596,06050
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01102S006У 0702 200 3149,44528

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01102S006У 0702 600 3446,61522

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0110500000 0000 000 43048,47178

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

011054006У 0000 000 900,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011054006У 0100 000 600,00000
 Другие общегосударственные вопросы 011054006У 0113 000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011054006У 0113 200 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011054006У 0400 000 300,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 011054006У 0412 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011054006У 0412 200 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

011054007У 0000 000 41187,86000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011054007У 0100 000 18820,00000
 Другие общегосударственные вопросы 011054007У 0113 000 18820,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011054007У 0113 400 18820,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011054007У 0700 000 22367,86000
 Дошкольное образование 011054007У 0701 000 22367,86000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011054007У 0701 400 22367,86000

 Корректировка проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы по объекту “Реконструкция пришкольной 
столовой МБОУ СШ № 9”

0110561210 0000 000 749,11500

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561210 0700 000 749,11500
 Общее образование 0110561210 0702 000 749,11500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0110561210 0702 400 749,11500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01105S006У 0000 000 4,52261

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01105S006У 0100 000 3,01507
 Другие общегосударственные вопросы 01105S006У 0113 000 3,01507
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01105S006У 0113 200 3,01507

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01105S006У 0400 000 1,50754
 Другие вопросы в области национальной экономики 01105S006У 0412 000 1,50754
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01105S006У 0412 200 1,50754

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01105S007У 0000 000 206,97417

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01105S007У 0100 000 94,57286
 Другие общегосударственные вопросы 01105S007У 0113 000 94,57286
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01105S007У 0113 400 94,57286

 ОБРАЗОВАНИЕ 01105S007У 0700 000 112,40131
 Дошкольное образование 01105S007У 0701 000 112,40131
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01105S007У 0701 400 112,40131

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0120000000 0000 000 73886,77126
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0120100000 0000 000 73466,37126

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 72430,19426

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 72430,19426
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 72430,19426
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 72430,19426

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

012014006У 0000 000 500,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 012014006У 0700 000 500,00000
 Дополнительное образование детей 012014006У 0703 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012014006У 0703 600 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 441,47700

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120161080 0700 000 441,47700
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 441,47700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 441,47700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01201S006У 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 01201S006У 0700 000 50,00000
 Дополнительное образование детей 01201S006У 0703 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01201S006У 0703 600 50,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0120300000 0000 000 420,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 420,40000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 171,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 171,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 171,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 249,40000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0701 200 20,00000

 Общее образование 0120310130 0702 000 229,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 229,40000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0130000000 0000 000 787,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0130100000 0000 000 447,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0130161100 0000 000 377,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 377,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0130200000 0000 000 340,00000
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 340,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 340,00000
 Общее образование 0130210130 0702 000 200,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0130210130 0702 100 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 99,20000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0140000000 0000 000 52170,40966
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 49885,40966

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 30536,33906

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 30536,33906
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 30536,33906
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0113 100 27186,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 3223,55526

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,78380
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19349,07060

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19349,07060
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19349,07060
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0113 100 15749,69340

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3528,43520

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 70,94200
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0140200000 0000 000 1110,81178

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 363,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 185,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140210130 0113 000 185,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0113 200 185,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 178,00000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 178,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 178,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 208,40000
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 524,41178

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 524,41178
 Общее образование 0140261130 0702 000 524,41178
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 524,41178
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1174,18822

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 558,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 558,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361150 0113 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 616,18822

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 616,18822
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 616,18822
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361160 0113 200 616,18822

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 0200000000 0000 000 119522,66827

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 0210000000 0000 000 117659,33267

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 0210100000 0000 000 1,34700

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 1,34700

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210120030 1000 000 1,34700
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 1,34700
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 1,34700
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 0210300000 0000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 0210500000 0000 000 851,12070

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 736,98270

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 736,98270
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 736,98270
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 736,98270
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 0210600000 0000 000 87355,36497

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 15,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210620110 1000 000 15,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 15,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 15,00000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 37,11051

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210620140 1000 000 37,11051
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 37,11051

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 37,11051

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

0210640160 0000 000 61375,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 61375,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 61375,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 61314,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 12800,30000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 12800,30000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 12800,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 12800,30000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 12411,90000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,90000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 416,05446

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 416,05446
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 416,05446
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 416,05446
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 0210700000 0000 000 1014,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1014,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1014,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1014,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1014,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 2987,00000

 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

0210840130 0000 000 2987,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

0210900000 0000 000 20461,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 20461,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2364,50000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020160 0000 000 514,50000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 514,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,50000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1850,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1850,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1850,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1850,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 650,03000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 650,03000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 450,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 450,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 450,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022014006Б 1006 200 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

02201S006Б 0000 000 200,03000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 200,03000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 200,03000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 22,23000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 177,80000

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1213,30560

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе”

0240100000 0000 000 1213,30560

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 738,54700
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120230 1000 000 738,54700
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 738,54700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120230 1006 200 738,54700
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 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ 0240120240 0000 000 72,38460

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120240 1000 000 72,38460
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120240 1006 000 72,38460
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120240 1006 200 72,38460

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 0240120250 0000 000 246,37400

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120250 1000 000 246,37400
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120250 1006 000 246,37400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120250 1006 200 246,37400

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных 
организациях 0240120260 0000 000 36,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120260 1000 000 36,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 36,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0240120260 1006 600 36,00000

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с 
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик 
работы

0240120270 0000 000 90,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120270 1000 000 90,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120270 1006 000 90,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120270 1006 200 90,00000

 Проведение межмуниципальной конференции для представителей 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
руководителей и специалистов организаций образования и социальной 
сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий 
и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

0240120280 0000 000 30,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120280 1000 000 30,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120280 1006 000 30,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240120280 1006 200 30,00000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 15371,61297

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 0310200000 0000 000 6832,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 6832,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 6832,00000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 6832,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 6832,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0320000000 0000 000 8539,61297

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 8539,61297

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим 
имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 8539,61297

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 8539,61297
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 8539,61297
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 728,79503

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 7810,81794
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 40449,26600

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 40449,26600

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 40449,26600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 17495,22000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 5035,22000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 5035,22000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 5035,22000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041014006Г 0500 000 12460,00000
 Коммунальное хозяйство 041014006Г 0502 000 12460,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0502 800 12460,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 22597,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 22597,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22597,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 22597,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 357,04600

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 102,76000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 102,76000
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 102,76000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04101S006Г 0500 000 254,28600
 Коммунальное хозяйство 04101S006Г 0502 000 254,28600
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0502 800 254,28600
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 336149,91816
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 330940,82379
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 173078,52379

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 158959,76512

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 158959,76512
 Культура 0710111040 0801 000 158959,76512
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 158959,76512

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в 
Камчатском крае”

071014006Ф 0000 000 65,30000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071014006Ф 0800 000 65,30000
 Культура 071014006Ф 0801 000 65,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 071014006Ф 0801 600 65,30000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления 
конструкций покрытия 0710166360 0000 000 12879,97916

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166360 0800 000 12879,97916
 Культура 0710166360 0801 000 12879,97916
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710166360 0801 200 12879,97916

 Исполнение судебного акта по объекту “Капитальный ремонт фасада 
здания ДК “Меридиан” на основании исполнительного листа 0710166400 0000 000 1151,70951

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166400 0800 000 1151,70951
 Культура 0710166400 0801 000 1151,70951
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710166400 0801 600 1151,70951

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

07101S006Ф 0000 000 21,77000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 07101S006Ф 0800 000 21,77000
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 Культура 07101S006Ф 0801 000 21,77000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07101S006Ф 0801 600 21,77000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 74922,84700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 74922,84700

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 74922,84700
 Культура 0710211060 0801 000 74922,84700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 74922,84700

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6051,02500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6051,02500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6051,02500
 Культура 0710311050 0801 000 6051,02500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6051,02500

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 76888,42800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 76843,72800

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 76843,72800
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 76843,72800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 76843,72800

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 5209,09437
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0720300000 0000 000 5056,09437

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1916,11637

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1916,11637
 Культура 0720310100 0801 000 1916,11637
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1916,11637

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 2599,97800

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 2599,97800
 Культура 0720310120 0801 000 2599,97800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 2599,97800

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,00000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0800000000 0000 000 83827,74768

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 72871,33301

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

0810100000 0000 000 187,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

081014006Ж 0000 000 150,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 150,00000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 37,50000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 37,50000
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 37,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 37,50000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 3182,38600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и 
т. д.)

0810210130 0000 000 3182,38600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3182,38600
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2972,78300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1587,53200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1384,90400

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,34700
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,60300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,60300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 344,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 344,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 344,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 344,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 344,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 199,48000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

081054006Ж 0000 000 149,48000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 149,48000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 74,74000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 74,74000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 74,74000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 74,74000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 50,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,00000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,00000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 36726,27104
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 35970,24704

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 35970,24704
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35970,24704
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35970,24704

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,30900
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 119,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,30900

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 0810667110 0000 000 425,21500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667110 1100 000 425,21500
 Физическая культура 0810667110 1101 000 425,21500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810667110 1101 600 425,21500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м 
для обеспечения соревнований различного уровня среди населения 
Вилючинского городского округа

0810680560 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680560 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810680560 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810680560 1101 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, 
приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

0810681170 0000 000 11,50000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681170 1100 000 11,50000
 Физическая культура 0810681170 1101 000 11,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810681170 1101 600 11,50000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 32207,69597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 29119,98197

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 29119,98197
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 29119,98197
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 29119,98197

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 0810767110 0000 000 787,71400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810767110 1100 000 787,71400
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 787,71400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 787,71400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения 
шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

0810780580 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780580 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 0810780580 1102 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810780580 1102 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних 
спортсменов местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска» в тренировочных сборах, всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по тхэквондо

0810780630 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780630 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 0810780630 1102 000 100,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0810780630 1102 100 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 800,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781130 1100 000 800,00000
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 800,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 800,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах 
и соревнованиях местной общественной организации “Федерация 
Тхеквондо” г. Вилючинска

0810781150 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781150 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781150 1102 000 300,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0810781150 1102 100 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ «Центр физической культуры и спорта» Вилючинского 
городского округа – на закупку элементов модульного оборудования для 
скейт-площадки

0810781180 0000 000 1000,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781180 1100 000 1000,00000
 Массовый спорт 0810781180 1102 000 1000,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810781180 1102 600 1000,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10488,11467

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9729,37458

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

082014006Ж 0000 000 5596,08000

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 5596,08000
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5596,08000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5596,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 4133,29458

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 4133,29458
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 4133,29458
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 4133,29458

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 50,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и 
т. д.)

0820210130 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,00000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 689,74009

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 646,01542
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 646,01542
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 646,01542
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 646,01542

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 43,72467
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 43,72467
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 43,72467
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 43,72467

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 468,30000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830167070 0707 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,30000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 4051,27428

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 4051,27428
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 4051,27428

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 1924,44528

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 1924,44528
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 1924,44528
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 1924,44528

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1812,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,00000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 161,93600

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 161,93600
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 161,93600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 161,93600

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник)

0910268030 0000 000 152,70000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 152,70000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 152,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 152,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,19300

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102S006И 0600 000 0,19300
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,19300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,19300

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 550,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 550,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 450,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 150,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 150,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 150,00000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 150,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

1020269050 0000 000 283,33333

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 283,33333
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 283,33333
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 283,33333
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 16,66667

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202S006К 0400 000 16,66667
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 16,66667
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 16,66667
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 47836,14739

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 1110000000 0000 000 920,38426

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 920,38426

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 920,38426
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110271030 0400 000 920,38426
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 920,38426
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 920,38426



47Вилючинская газета
№ 41 (1372) Вт., 29 октября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5690,70000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 5690,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 5690,70000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 5690,70000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 5690,70000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 3966,64700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1577,06200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130112060 0113 300 146,64000
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,35100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1140000000 0000 000 41225,06313

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 26944,71376

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 26944,71376

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26944,71376
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26944,71376
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 23818,30845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2581,38500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140112010 0113 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 90,04500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1140200000 0000 000 14280,34937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1140212070 0000 000 14280,34937

 Средства массовой информации 1140212070 1200 000 14280,34937
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14280,34937
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140212070 1204 100 9913,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 4358,62137

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 8,72800
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 22650,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22650,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 22650,03490

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 22650,03490

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 22650,03490
 Транспорт 1220272010 0408 000 22650,03490
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22650,03490
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

1300000000 0000 000 1957,36000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 209,23000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310100000 0000 000 209,23000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 63,28000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110130 0100 000 63,28000
 Другие общегосударственные вопросы 1310110130 0113 000 63,28000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1310110130 0113 600 63,28000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1310110140 0000 000 18,17000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110140 0100 000 18,17000
 Другие общегосударственные вопросы 1310110140 0113 000 18,17000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310110140 0113 200 18,17000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 115,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 115,00000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 115,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 29,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 85,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13101S006М 0000 000 12,78000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 12,78000
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 12,78000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 12,78000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

1320000000 0000 000 100,00000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

1320100000 0000 000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 66,04800

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 66,04800
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 66,04800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 66,04800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13201S006М 0000 000 33,95200

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 33,95200
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 33,95200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 33,95200

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1648,13000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 73,00000
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 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

1330300000 0000 000 1190,33000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 478,33000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,33000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 478,33000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 103,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 374,93000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 1330373050 0000 000 712,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,00000
 Общее образование 1330373050 0702 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 112,00000

 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи 
с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 80,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 80,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 80,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 75,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,20000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 50941,68677

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

1420000000 0000 000 50941,68677

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 1420200000 0000 000 3991,02855

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3991,02855
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3991,02855
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3991,02855
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3991,02855
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского 
городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

1420300000 0000 000 46950,65822

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 46480,65822

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 46480,65822
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 46480,65822
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 46480,65822
 Уплата административных штрафов 1420374060 0000 000 470,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 470,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374060 0113 000 470,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 470,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 50386,33850

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 1510000000 0000 000 38354,67204

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38328,87804

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 49,85000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 49,85000
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 49,85000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 10,23400

 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 39,61600
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,57174

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,57174
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,57174
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15019,42277

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 10,14897
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 8600,45630

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,45630
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,45630
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,45630

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 13549,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 13549,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13549,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 13549,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 1100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 1100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 1100,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего 
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых 
являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения 
Вилючинского городского округа”

1510200000 0000 000 25,79400

 Проведение ремонтных работ в помещениях общего пользования 
нежилых зданий, собственниками помещений которых являются 
муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского 
городского округа

1510275150 0000 000 25,79400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510275150 0100 000 25,79400
 Другие общегосударственные вопросы 1510275150 0113 000 25,79400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510275150 0113 200 25,79400

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 1520000000 0000 000 740,00000
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 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 500,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 1520175040 0000 000 500,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 500,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, 
обследованием, получением документации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 791,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 791,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 1530175060 0000 000 791,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 791,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 791,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 791,00000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 4024,18341

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового 
оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в 
целях сохранения их имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 4024,18341

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности 
в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)

1540175120 0000 000 4024,18341

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175120 0100 000 4024,18341
 Другие общегосударственные вопросы 1540175120 0113 000 4024,18341
 Иные бюджетные ассигнования 1540175120 0113 800 4024,18341
 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 1560000000 0000 000 6476,48305

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных 
казенных предприятий Вилючинского городского округа” 1560100000 0000 000 6476,48305

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского 
городского округа на финансовое обеспечение затрат связанных 
с созданием предприятия для выполнения работ, оказания услуг в 
рамках осуществления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский 
водоканал”)

1560175140 0000 000 6476,48305

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1560175140 0500 000 6476,48305
 Коммунальное хозяйство 1560175140 0502 000 6476,48305
 Иные бюджетные ассигнования 1560175140 0502 800 6476,48305
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 48729,10183
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 45498,78510

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования 
органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и 
информирования населения на территории Вилючинского городского 
округа”

1610300000 0000 000 1909,53769

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16103S006Н 0000 000 1909,53769

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16103S006Н 0300 000 1909,53769

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 16103S006Н 0309 000 1909,53769

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16103S006Н 0309 200 1909,53769

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 35788,36231

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 35788,36231

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20834,09900
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20834,09900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 13137,11390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7398,63462

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 112,40038
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 14954,26331

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 412,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 412,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 14542,26331

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 12232,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2300,17331

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0309 800 10,00000
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) 
муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Вилючинского городского округа”

1610700000 0000 000 630,20000

 Приобретение материально-технических ресурсов 1610776020 0000 000 630,20000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610776020 0300 000 630,20000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610776020 0309 000 630,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610776020 0309 200 630,20000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы 
РСЧС”

1610800000 0000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время

1610876030 0000 000 80,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 82,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 2896,68510

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 455,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 455,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 455,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, 
содержание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 1440,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 1440,00000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1611076180 0314 000 1440,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611076180 0314 200 1440,00000

 Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных участках на 
территории Вилючинского городского округа 1611076200 0000 000 1001,68510

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076200 0300 000 1001,68510

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611076200 0309 000 1001,68510

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1611076200 0309 400 1001,68510

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 350,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 350,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 350,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 350,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного 
размещения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 1611276190 0000 000 762,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 762,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611276190 0309 000 762,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276190 0309 200 762,00000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к 
видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

1620976060 0000 000 778,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 778,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 778,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

1630000000 0000 000 1315,82673

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 441,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163024006Н 0113 100 200,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

1630276080 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 200,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16302S006Н 0113 100 200,00000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 115,20000
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,52000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0701 200 10,52000

 Общее образование 1630376110 0702 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 67,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 666,32673

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,48291

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630410140 0100 000 42,48291
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 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,48291

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 107,56302

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 107,56302
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 107,56302
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 107,56302

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 516,28080

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 516,28080
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 516,28080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 516,28080

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 1640000000 0000 000 531,82000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 61,82000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 54,32000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1640110130 0700 000 54,32000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 54,32000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 54,32000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1640110140 0000 000 7,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640110140 0300 000 7,50000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1640110140 0314 000 7,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640110140 0314 200 7,50000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 470,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 470,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 470,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 1650000000 0000 000 80,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,00000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 000 524,02000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 524,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 497,81000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 497,81000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 497,81000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 497,81000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 26,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 26,21000
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 26,21000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 26,21000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе” 1700000000 0000 000 10794,44073

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 10794,44073

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 10794,44073

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 8797,60777
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 8797,60777
 Благоустройство 1710177010 0503 000 8797,60777
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177010 0503 100 8795,48275

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1710177010 0503 300 2,12502
 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 1710177020 0000 000 866,95296

 ОБРАЗОВАНИЕ 1710177020 0700 000 866,95296
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 866,95296
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177020 0707 100 866,95296

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1129,88000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 1129,88000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1129,88000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1129,88000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 337636,49393

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 1810000000 0000 000 15347,75314

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 1810100000 0000 000 784,89554

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810178200 0000 000 784,89554

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 784,89554
 Благоустройство 1810178200 0503 000 784,89554
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 784,89554
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 1810200000 0000 000 7272,82623

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810278200 0000 000 7272,82623

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 7272,82623
 Благоустройство 1810278200 0503 000 7272,82623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 7272,82623

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 181F200000 0000 000 7290,03137

 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 7290,03137
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 7290,03137
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целевой статьи раздела, 
подраздела
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 Благоустройство 181F255550 0503 000 7290,03137
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 2508,02139

 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 4782,00998
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 322288,74079
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 312983,21079
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30262,33683

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 30262,33683
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30262,33683
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 19250,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6504,43486

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4507,40197
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 116928,30822

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 116748,45622
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 116748,45622
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 116748,45622

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 179,85200
 Благоустройство 182014006П 0503 000 179,85200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182014006П 0503 200 179,85200

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1820178050 0000 000 2151,46678
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178050 0400 000 2151,46678
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 2151,46678
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178050 0409 200 2151,46678

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 97380,24498

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 97380,24498
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 97380,24498
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 97380,24498

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет 
дорожного фонда)

1820178080 0000 000 10490,76001

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10490,76001
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 10490,76001
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 10490,76001

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 202,92230
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 202,92230
 Благоустройство 1820178090 0503 000 202,92230
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 202,92230

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2878,28104
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2878,28104
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2878,28104
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2878,28104

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 1820178120 0000 000 6224,44000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 6224,44000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 6224,44000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 6224,44000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 3088,36552
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 3088,36552
 Благоустройство 1820178130 0503 000 3088,36552
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 3088,36552

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 3245,15894

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 3245,15894
 Благоустройство 1820178140 0503 000 3245,15894
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 3245,15894

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от 
восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и 
кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 4938,29938

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 4938,29938
 Благоустройство 1820178190 0503 000 4938,29938
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 4938,29938

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 1820178210 0000 000 2999,33333

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 2999,33333
 Благоустройство 1820178210 0503 000 2999,33333
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178210 0503 200 247,23333

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178210 0503 400 2752,10000

 Проведение работ по определению расположения площадок под установку 
мусоросборных контейнеров 1820178220 0000 000 104,33300

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178220 0500 000 104,33300
 Благоустройство 1820178220 0503 000 104,33300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178220 0503 200 104,33300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 1820180530 0000 000 1040,21300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1820180530 0100 000 1040,21300
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 1040,21300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180530 0113 200 1040,21300

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до 
калитки МБДОУ “Детский сад № 6”

1820180540 0000 000 199,62768

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180540 0500 000 199,62768
 Благоустройство 1820180540 0503 000 199,62768
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180540 0503 200 199,62768

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный 
комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana 208.12.00, “Верхняя тяга” 
Romana 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, 
д. 28, 30

1820180550 0000 000 164,51140

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180550 0500 000 164,51140
 Благоустройство 1820180550 0503 000 164,51140
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180550 0503 200 164,51140

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Восстановление ограждения детских площадок с элементами 
декорирования по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15

1820180600 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180600 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180600 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180600 0503 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между 
домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская

1820180610 0000 000 400,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180610 0500 000 400,00000
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 Благоустройство 1820180610 0503 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180610 0503 200 400,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской 
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6

1820180620 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180620 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180620 0503 000 200,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180620 0503 800 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Устройство площадки под спортивные тренажеры в районе детской 
площадки по ул. Центральная 9

1820180680 0000 000 35,48860

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180680 0500 000 35,48860
 Благоустройство 1820180680 0503 000 35,48860
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180680 0503 200 35,48860

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 29849,11978

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 29804,15678
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 29804,15678
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 29804,15678

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 44,96300
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 44,96300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 44,96300

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 9305,53000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

182024006П 0000 000 3500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182024006П 0500 000 3500,00000
 Благоустройство 182024006П 0503 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182024006П 0503 200 3500,00000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2613,53000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 2613,53000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2613,53000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2613,53000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2058,85840
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 2058,85840
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2058,85840
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2058,85840

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление проектно-сметной документации на устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 
мкр. Центральный

1820280660 0000 000 99,50000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280660 0500 000 99,50000
 Благоустройство 1820280660 0503 000 99,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280660 0503 400 99,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление проектно-сметной документации на устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 
28 мкр. Центральный

1820280670 0000 000 99,50000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280670 0500 000 99,50000
 Благоустройство 1820280670 0503 000 99,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280670 0503 400 99,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

18202S006П 0000 000 934,14160

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18202S006П 0500 000 934,14160
 Благоустройство 18202S006П 0503 000 934,14160
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18202S006П 0503 200 934,14160

Всего расходов: 2236776,51335

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0100000000 0000 000 1108331,43400 1333285,00866

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0110000000 0000 000 987947,82514 1212030,50980

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 0110100000 0000 000 456660,09114 457419,20114

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 246415,09114 247174,20114

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 246415,09114 247174,20114
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 246415,09114 247174,20114
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 246415,09114 247174,20114

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 210245,00000 210245,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 210245,00000 210245,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 210245,00000 210245,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 210245,00000 210245,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0110200000 0000 000 386827,00000 387192,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 75029,00000 75394,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 75029,00000 75394,00000
 Общее образование 0110211080 0702 000 75029,00000 75394,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 75029,00000 75394,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110240170 0000 000 307345,00000 307345,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,00000 307345,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,00000 299603,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,00000 299603,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,00000 7742,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,00000 7742,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4453,00000 4453,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,00000 4453,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,00000 4453,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,00000 4453,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

011P200000 0000 000 144460,73400 367419,30866

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

011P252320 0000 000 144460,73400 367419,30866

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 144460,73400 367419,30866
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 144460,73400 367419,30866
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 144460,73400 367419,30866

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0120000000 0000 000 71778,31826 72243,31826

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0120100000 0000 000 71778,31826 72243,31826

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

0120111090 0000 000 71733,61826 72198,61826

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 71733,61826 72198,61826
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 71733,61826 72198,61826
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 71733,61826 72198,61826

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000 44,70000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0140000000 0000 000 48605,29060 49011,18060

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

0140100000 0000 000 48605,29060 49011,18060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 29301,45600 29701,00300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 29301,45600 29701,00300
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 29301,45600 29701,00300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0113 100 26658,00000 27040,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2517,21800 2536,21800

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,23800 124,78500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19303,83460 19310,17760

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19303,83460 19310,17760
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19303,83460 19310,17760
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0113 100 15774,00000 15753,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3496,47160 3524,44160

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 33,36300 32,73600
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 0200000000 0000 000 103998,88000 104066,58000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 0210000000 0000 000 103670,20000 103737,90000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих”

0210300000 0000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

0210320070 0000 000 2625,00000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000 2625,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 76912,20000 76979,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53375,00000 53375,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53375,00000 53375,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53375,00000 53375,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53314,41756 53314,41756
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 10350,00000 10350,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 10350,00000 10350,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10350,00000 10350,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10350,00000 10350,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 12411,90000 12411,90000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,90000 12411,90000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,90000 12411,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,50000 361,50000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,40000 12050,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

0210652600 0000 000 475,30000 543,00000



51Вилючинская газета
№ 41 (1372) Вт., 29 октября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 475,30000 543,00000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 475,30000 543,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 475,30000 543,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,00000 685,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,00000 685,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 685,00000 685,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,00000 685,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,00000 685,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 2987,00000 2987,00000

 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

0210840130 0000 000 2987,00000 2987,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,00000 2987,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,00000 2987,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,00000 2987,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

0210900000 0000 000 20461,00000 20461,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

0210940240 0000 000 20461,00000 20461,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,00000 20461,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,00000 20461,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,00000 20461,00000
 Подпрограмма “Повышение эффективности 
муниципальной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций”

0220000000 0000 000 328,68000 328,68000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

0220100000 0000 000 328,68000 328,68000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 295,80000 295,80000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 295,80000 295,80000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 295,80000 295,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 022014006Б 1006 200 108,30000 108,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 187,50000 187,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 32,88000 32,88000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 32,88000 32,88000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 32,88000 32,88000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 12,04000 12,04000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 20,84000 20,84000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 11150,89530 18124,20313

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0310000000 0000 000 5422,10000 12395,40810

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 0310200000 0000 000 5422,10000 4314,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5422,10000 4314,60000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5422,10000 4314,60000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5422,10000 4314,60000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 5422,10000 4314,60000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

031F100000 0000 000 0,00000 8080,80810

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

031F14006В 0000 000 0,00000 8000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F14006В 0100 000 0,00000 8000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F14006В 0113 000 0,00000 8000,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 031F14006В 0113 400 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

031F1S006В 0000 000 0,00000 80,80810

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 031F1S006В 0500 000 0,00000 80,80810
 Жилищное хозяйство 031F1S006В 0501 000 0,00000 80,80810
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 031F1S006В 0501 400 0,00000 80,80810

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 5728,79530 5728,79503

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 5728,79530 5728,79503

 Капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества, расположенного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 5728,79530 5728,79503

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 5728,79530 5728,79503
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5728,79530 5728,79503
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 5728,79530 5728,79503

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 2893,01020 2893,01020

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 2893,01020 2893,01020

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий 
и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 2893,01020 2893,01020

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 2835,15000 2835,15000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 2835,15000 2835,15000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 2835,15000 2835,15000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 2835,15000 2835,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 57,86020 57,86020

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 57,86020 57,86020
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 57,86020 57,86020

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 57,86020 57,86020
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 287084,70000 296020,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 287084,70000 296020,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 146620,00000 149638,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 146620,00000 149638,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 146620,00000 149638,00000
 Культура 0710111040 0801 000 146620,00000 149638,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 146620,00000 149638,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 64477,00000 69234,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 64477,00000 69234,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 64477,00000 69234,00000
 Культура 0710211060 0801 000 64477,00000 69234,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 64477,00000 69234,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5259,00000 5770,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 5259,00000 5770,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 5259,00000 5770,00000
 Культура 0710311050 0801 000 5259,00000 5770,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5259,00000 5770,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 70728,70000 71378,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 70684,00000 71334,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 70684,00000 71334,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 70684,00000 71334,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 70684,00000 71334,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000 44,70000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 69526,40000 65699,00000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 64904,00000 65699,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”

081014006Ж 0000 000 160,00000 160,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 160,00000 160,00000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 160,00000 160,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 160,00000 160,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 40,00000 40,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 40,00000 40,00000
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 40,00000 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 40,00000 40,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового 
потенциала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 250,00000 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”

081054006Ж 0000 000 200,00000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 200,00000 200,00000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 100,00000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 100,00000 100,00000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 100,00000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 50,00000 50,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,00000 50,00000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,00000 25,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,00000 25,00000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,00000 25,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 0810600000 0000 000 35028,02000 35202,02000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 35028,02000 35202,02000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 35028,02000 35202,02000
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35028,02000 35202,02000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35028,02000 35202,02000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 0810700000 0000 000 29425,98000 30046,98000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 29425,98000 30046,98000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 29425,98000 30046,98000
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 29425,98000 30046,98000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 29425,98000 30046,98000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4589,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

0820100000 0000 000 3755,00000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,00000 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 3755,00000 0,00000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,00000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых организациями для 
отдыха детей и их оздоровления”

0820200000 0000 000 50,00000 0,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0820210130 0000 000 50,00000 0,00000
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,00000 0,00000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,00000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином 
специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000 0,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания детей 
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,00000 0,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,00000 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,00000 0,00000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,00000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,00000 0,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,00000 0,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,00000 0,00000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,00000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,00000 0,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 33,40000 0,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0830100000 0000 000 33,40000 0,00000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 33,40000 0,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 33,40000 0,00000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 33,40000 0,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830167070 0707 100 33,40000 0,00000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0900000000 0000 000 1812,00000 1812,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного 
экологического ущерба” 0910000000 0000 000 1812,00000 1812,00000

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 1812,00000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1812,00000 1812,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,00000 1812,00000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,00000 1812,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,00000 1812,00000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

1000000000 0000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,00000 400,00000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020100000 0000 000 25,00000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000 25,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020200000 0000 000 300,00000 300,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого 
и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании собственного бизнеса

1020269050 0000 000 300,00000 300,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 300,00000 300,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 300,00000 300,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 300,00000 300,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,00000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 
и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000 75,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1100000000 0000 000 47102,00000 47293,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6180,00000 5520,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 6180,00000 5520,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

1130112060 0000 000 6180,00000 5520,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6180,00000 5520,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6180,00000 5520,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 4539,00000 3862,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1640,65400 1657,65900

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34600 0,34100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 40922,00000 41773,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25922,00000 26773,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

1140112010 0000 000 25922,00000 26773,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 25922,00000 26773,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25922,00000 26773,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 23586,00000 24272,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2246,80000 2413,13500

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,20000 87,86500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 15000,00000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1140212070 0000 000 15000,00000 15000,00000

 Средства массовой информации 1140212070 1200 000 15000,00000 15000,00000
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 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 15000,00000 15000,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140212070 1204 100 9843,00000 9798,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 5117,78100 5170,51800

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 39,21900 31,48200
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 23328,00000 22000,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 1220000000 0000 000 23328,00000 22000,00000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 23328,00000 22000,00000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 23328,00000 22000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 23328,00000 22000,00000
 Транспорт 1220272010 0408 000 23328,00000 22000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23328,00000 22000,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 215,59000 217,59000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

1310000000 0000 000 63,34000 63,34000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310100000 0000 000 63,34000 63,34000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 57,00000 57,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 57,00000 57,00000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 57,00000 57,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 14,82000 14,82000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 42,18000 42,18000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13101S006М 0000 000 6,34000 6,34000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 6,34000 6,34000
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 6,34000 6,34000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 6,34000 6,34000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 39,25000 39,25000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 39,25000 39,25000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 35,32000 35,32000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 35,32000 35,32000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 35,32000 35,32000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 35,32000 35,32000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 3,93000 3,93000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,93000 3,93000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,93000 3,93000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,93000 3,93000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1330000000 0000 000 113,00000 115,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 113,00000 115,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 113,00000 115,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 113,00000 115,00000
 Общее образование 1330373050 0702 000 113,00000 115,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 113,00000 115,00000

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинского городского 
округа”

1400000000 0000 000 8978,44763 7573,80443

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 8978,44763 7573,80443

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 3978,44763 2518,09536

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 2478,44763 1018,09536
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 2478,44763 1018,09536
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 2478,44763 1018,09536
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 2478,44763 1018,09536
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа 1420274030 0000 000 1500,00000 1500,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420274030 0100 000 1500,00000 1500,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1500,00000 1500,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1500,00000 1500,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты 
интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 5000,00000 5055,70907

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1420374040 0000 000 5000,00000 5055,70907

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 5000,00000 5055,70907
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 5000,00000 5055,70907
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 5000,00000 5055,70907
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 38879,02804 38879,02804

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 38279,02804 38279,02804

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

1510100000 0000 000 38279,02804 38279,02804

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,57174 15029,57174

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,57174 15029,57174
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,57174 15029,57174
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15029,57174 15029,57174

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 8600,45630 8600,45630

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,45630 8600,45630
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,45630 8600,45630
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,45630 8600,45630
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 14649,00000 14649,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 14649,00000 14649,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,00000 14649,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,00000 14649,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 1530175060 0000 000 600,00000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,00000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 41832,31127 41321,71257
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 40130,59870 40009,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами 
резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

1610110090 0000 000 3000,00000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000 3000,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 35875,00000 37009,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 35875,00000 37009,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20842,00000 21690,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20842,00000 21690,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 12774,00000 13508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7969,34900 8087,12800

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 98,65100 94,87200
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 15033,00000 15319,00000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 342,00000 332,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 342,00000 332,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1610512020 0309 000 14691,00000 14987,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 11843,00000 12123,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2848,00000 2864,00000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской 
территориальной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,00000 0,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1610876030 0000 000 80,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,00000 0,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1610876030 0309 000 80,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах”

1610900000 0000 000 50,00000 0,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, 
изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1610910140 0000 000 50,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 50,00000 0,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1610910140 0309 000 50,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

1611000000 0000 000 355,00000 0,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в собственности 
Вилючинского городского округа

1611076150 0000 000 355,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 355,00000 0,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1611076150 0309 000 355,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 355,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 770,59870 0,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском 
городском округе

1611276050 0000 000 250,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 250,00000 0,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1611276050 0309 000 250,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 250,00000 0,00000

 Приобретение имущества для оборудования пункта 
временного размещения населения (палаточный городок 
на 100 человек - ПВР 100)

1611276190 0000 000 520,59870 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 520,59870 0,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1611276190 0309 000 520,59870 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1611276190 0309 200 520,59870 0,00000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 389,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания 
людей на территории Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к 
видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных 
частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,00000 0,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах 
с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, 
скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС 
дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в 
рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,00000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 389,00000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,00000 0,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 1102,18257 1102,18257

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского 
округа”

1630200000 0000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

163024006Н 0000 000 200,00000 200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,00000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,00000 200,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163024006Н 0113 100 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,00000 100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 100,00000 100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,00000 100,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16302S006Н 0113 100 100,00000 100,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

1630400000 0000 000 802,18257 802,18257

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

163044006Н 0000 000 78,00000 78,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 78,00000 78,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 78,00000 78,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 78,00000 78,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 724,18257 724,18257

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 724,18257 724,18257
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 724,18257 724,18257
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 724,18257 724,18257

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 1660000000 0000 000 210,53000 210,53000

 Основное мероприятие “Содействие в организации 
работы с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому 
воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 210,53000 210,53000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

166014006Н 0000 000 200,00000 200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 200,00000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,00000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 10,53000 10,53000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 10,53000 10,53000
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 10,53000 10,53000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 10,53000 10,53000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 165533,79402 183314,95050

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 808,77918 808,77918

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 181F200000 0000 000 808,77918 808,77918

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 181F255550 0000 000 808,77918 808,77918

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 808,77918 808,77918
 Благоустройство 181F255550 0503 000 808,77918 808,77918
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 808,77918 808,77918
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 1820000000 0000 000 164725,01484 182506,17132

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 164725,01484 182506,17132
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 31905,00000 31564,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 31905,00000 31564,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1820112040 0505 000 31905,00000 31564,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 20147,00000 19735,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6853,10300 7065,84900

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4904,89700 4763,15100
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

182014006П 0000 000 0,00000 20041,87700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 0,00000 20000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 0,00000 20000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 0,00000 20000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 0,00000 41,87700
 Благоустройство 182014006П 0503 000 0,00000 41,87700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0503 200 0,00000 41,87700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 99661,00000 99661,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 99661,00000 99661,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,00000 99661,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,00000 99661,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 11024,27184 13240,84177

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 11024,27184 13240,84177
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 11024,27184 13240,84177
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 11024,27184 13240,84177

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 1820178090 0000 000 2660,26625 2647,65375

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 2660,26625 2647,65375
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2660,26625 2647,65375
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2660,26625 2647,65375
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,00000 2116,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2116,00000 2116,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,00000 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,00000 2116,00000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5984,53000 5984,53000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5984,53000 5984,53000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5984,53000 5984,53000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5984,53000 5984,53000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1820178130 0000 000 2816,00000 1200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2816,00000 1200,00000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,00000 1200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,00000 1200,00000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2300,00000 1039,79955

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2300,00000 1039,79955
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2300,00000 1039,79955
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,00000 1039,79955

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

18201S006П 0000 000 6257,94675 5010,46925

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 6250,00000 5000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 6250,00000 5000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 6250,00000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 7,94675 10,46925
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 7,94675 10,46925
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 7,94675 10,46925

Всего расходов: 1911066,49046 2162900,58753

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 94203,36600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 306,91500

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,91500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 306,91500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0104 0000000000 15622,98500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,98500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском 
крае

956 0104 9900040110 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание 
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4732,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 4783,08500

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 44,90800
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0105 0000000000 44,90800

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 44,90800
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 44,90800

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 78228,55800
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0113 0000000000 600,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 936 0113 0110500000 600,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

936 0113 011054006У 600,00000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 33469,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 938 0113 0110500000 18820,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

938 0113 011054007У 18820,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 14649,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

938 0113 1510175030 13549,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 1100,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 295,94800

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1310100000 29,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 29,90000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

951 0113 1320100000 66,04800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 66,04800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2019 год

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 951 0113 163024006Н 200,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0113 0000000000 21133,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 956 0113 1130100000 2274,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 2274,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 956 0113 1140100000 11877,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 11877,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 6982,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 6982,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 497,81000
 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 497,81000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 960 0113 166014006Н 497,81000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 22232,10000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 22147,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8260,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310100000 85,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 85,10000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8417,70000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2468,70000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0304 0000000000 2468,70000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2468,70000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 189,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2278,80000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5949,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0309 0000000000 5949,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 5949,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 5949,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 122341,23924

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 116856,01924

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 116856,01924

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 934 0409 1630400000 107,56302

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 934 0409 163044006Н 107,56302

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 116748,45622

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 116748,45622

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 5485,22000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 5035,22000

 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 5035,22000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 5035,22000

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0412 0000000000 300,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 936 0412 0110500000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

936 0412 011054006У 300,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 150,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

991 0412 102024006К 150,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 45647,33241
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 11323,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,00000

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 12460,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 12460,00000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

934 0502 0410100000 12460,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0502 041014006Г 12460,00000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 12767,33241
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 10214,35805

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 934 0503 0910200000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 1812,00000

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 934 0503 181F200000 4772,46505

 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 4772,46505
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 129,89300
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0503 182014006П 129,89300

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 1820200000 3500,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0503 182024006П 3500,00000

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 2552,97436
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раздела, 
подраздела целевой статьи на 2019 год

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 936 0503 181F200000 2503,01536

 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 2503,01536
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 49,95900
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

936 0503 182014006П 49,95900

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9097,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 9097,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 934 0505 1820112040 9097,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1924,44528
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 1924,44528
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 1924,44528

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 934 0605 0910200000 1924,44528

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

934 0605 091024006И 1924,44528

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 747819,51234

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 327827,86000

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 22367,86000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 936 0701 0110500000 22367,86000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

936 0701 011054007У 22367,86000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 305460,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 305460,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0701 011014006У 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 240245,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 335879,86834

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0702 0000000000 10498,15472

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 936 0702 0110200000 10498,15472

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

936 0702 011024006У 10498,15472

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 325381,71362

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 325381,71362

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 9837,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0702 011024006У 11488,71362

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 299603,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4453,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 78515,70400
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 36154,42800
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 36154,42800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 36109,72800

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 42361,27600

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7742,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120100000 34619,27600

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 34074,57600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0703 012014006У 500,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,70000

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5596,08000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0707 0000000000 228,26395
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 960 0707 0820100000 228,26395

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

960 0707 082014006Ж 228,26395

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5367,81605

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5367,81605

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

975 0707 082014006Ж 5367,81605

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 108274,99600

 Культура 000 0801 0000000000 108274,99600

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 108274,99600

 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 71540,12400

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 71474,82400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие культуры в 
Камчатском крае”

960 0801 071014006Ф 65,30000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2019 год

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 34132,84700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 34132,84700

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2602,02500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2602,02500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 119047,25446

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 36248,30000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

934 1003 0210900000 20461,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 20461,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 2987,00000

 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 2987,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 12800,30000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 12800,30000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 12800,30000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 81334,95446
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 938 1004 0310200000 6832,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 6832,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 62091,05446

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 62091,05446

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 61375,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 416,05446

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,90000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 12411,90000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1464,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1464,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1014,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1014,00000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 450,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 450,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25570,48000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14344,74000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14344,74000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 74,74000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 74,74000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 14270,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 14270,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11225,74000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11225,74000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 150,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 74,74000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 74,74000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11001,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

965 1102 0810711120 11001,00000

Всего расходов: 1273246,32573

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 74143,22000 82143,22000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,90000 15929,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 306,91500 306,91500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,91500 306,91500
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

934 0104 9900040240 306,91500 306,91500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 15622,98500 15622,98500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,98500 15622,98500
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

956 0104 9900040080 426,90000 426,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском 
крае

956 0104 9900040100 1075,00000 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному 
обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,00000 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4732,00000 4732,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

956 0104 9900040240 4783,08500 4783,08500

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,00000 921,00000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 58213,32000 66213,32000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0113 0000000000 0,00000 8000,00000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

936 0113 031F100000 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

936 0113 031F14006В 0,00000 8000,00000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 14649,00000 14649,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

938 0113 1510100000 14649,00000 14649,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

938 0113 1510175030 14649,00000 14649,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 250,14000 250,14000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 14,82000 14,82000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 14,82000 14,82000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 35,32000 35,32000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 35,32000 35,32000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского 
округа”

951 0113 1630200000 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 200,00000 200,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 20925,00000 20925,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 2066,00000 2066,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 2066,00000 2066,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 11877,00000 11877,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

956 0113 1140112010 11877,00000 11877,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 6982,00000 6982,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 6982,00000 6982,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0113 0000000000 200,00000 200,00000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическому воспитанию, в 
сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 200,00000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 200,00000 200,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0113 0000000000 22189,18000 22189,18000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 22147,00000 22147,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,00000 13887,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8260,00000 8260,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 42,18000 42,18000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 42,18000 42,18000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8500,80000 8580,00000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2551,80000 2631,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2551,80000 2631,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2551,80000 2631,00000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

956 0304 9900040270 196,30000 202,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900059300 2355,50000 2428,60000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5949,00000 5949,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 5949,00000 5949,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 5949,00000 5949,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 5949,00000 5949,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 2913,15000 22913,15000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 78,00000 20078,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 78,00000 20078,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

934 0409 1630400000 78,00000 78,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

934 0409 163044006Н 78,00000 78,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 0,00000 20000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

934 0409 182014006П 0,00000 20000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 2835,15000 2835,15000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 2835,15000 2835,15000

 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 2835,15000 2835,15000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 2835,15000 2835,15000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22471,57278 22513,44978
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,00000 11323,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,00000 11323,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 11323,00000 11323,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,00000 11323,00000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 2051,57278 2093,44978
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 2051,57278 2093,44978

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 934 0503 0910200000 1812,00000 1812,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 1812,00000 1812,00000

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 934 0503 181F200000 239,57278 239,57278

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 934 0503 181F255550 239,57278 239,57278

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 0,00000 41,87700
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

934 0503 182014006П 0,00000 41,87700

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 000 0505 0000000000 9097,00000 9097,00000

 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,00000 9097,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 9097,00000 9097,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

934 0505 1820112040 9097,00000 9097,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 803936,83000 1025780,61212

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 418698,43000 640542,21212

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 143738,43000 365582,21212

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 143738,43000 365582,21212

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

936 0701 011P252320 143738,43000 365582,21212

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0701 0000000000 274960,00000 274960,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 274960,00000 274960,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,00000 64715,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0701 0110140230 210245,00000 210245,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 313893,00000 313893,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 0000000000 313893,00000 313893,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 313893,00000 313893,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 9837,00000 9837,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0110240170 299603,00000 299603,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4453,00000 4453,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 71345,40000 71345,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0703 0000000000 31151,70000 31151,70000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 31151,70000 31151,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 31107,00000 31107,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 40193,70000 40193,70000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 7742,00000 7742,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0110240170 7742,00000 7742,00000
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 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 32451,70000 32451,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 32407,00000 32407,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 91703,00000 91703,00000
 Культура 000 0801 0000000000 91703,00000 91703,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0801 0000000000 91703,00000 91703,00000

 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 60558,00000 60558,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 60558,00000 60558,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 28954,00000 28954,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 28954,00000 28954,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2191,00000 2191,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2191,00000 2191,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 106763,10000 105723,30000

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33798,00000 33798,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,00000 20461,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 20461,00000 20461,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

934 1003 0210940240 20461,00000 20461,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,00000 2987,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 2987,00000 2987,00000

 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 2987,00000 2987,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 1003 0000000000 10350,00000 10350,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10350,00000 10350,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 10350,00000 10350,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 71984,30000 70944,50000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5422,10000 4314,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 5422,10000 4314,60000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

938 1004 0310240290 5422,10000 4314,60000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 54150,30000 54218,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54150,30000 54218,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

951 1004 0210640160 53375,00000 53375,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0210652600 475,30000 543,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,90000 12411,90000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,90000 12411,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 12411,90000 12411,90000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 980,80000 980,80000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 980,80000 980,80000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 685,00000 685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,00000 685,00000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

951 1006 0220100000 295,80000 295,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 295,80000 295,80000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25631,00000 25631,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14370,00000 14370,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14370,00000 14370,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 100,00000 100,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 14270,00000 14270,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 14270,00000 14270,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11261,00000 11261,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11261,00000 11261,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 160,00000 160,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 160,00000 160,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 100,00000 100,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 965 1102 0810700000 11001,00000 11001,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11001,00000 11001,00000

Всего расходов: 1136062,67278 1384987,73190

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 28794,00631

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 5564,63000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5564,63000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 5564,63000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1820000000 000 5564,63000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 2752,10000
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в 
жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2752,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178210 400 2752,10000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 2812,53000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2613,53000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2613,53000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации на 
устройство освещения территории, расположенной в радиусе 
домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. Центральный

936 0503 1820280660 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280660 400 99,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации на 
устройство освещения территории, расположенной в радиусе 
домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28 мкр. Центральный

936 0503 1820280670 000 99,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280670 400 99,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 23229,37631
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 22480,26131
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 22480,26131

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0701 0110000000 000 22480,26131

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 936 0701 0110500000 000 22480,26131

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае”

936 0701 011054007У 000 22367,86000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 011054007У 400 22367,86000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0701 01105S007У 000 112,40131

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 01105S007У 400 112,40131

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 749,11500
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0702 0100000000 000 749,11500

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0702 0110000000 000 749,11500

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 749,11500

 Корректировка проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы по объекту “Реконструкция 
пришкольной столовой МБОУ СШ № 9”

936 0702 0110561210 000 749,11500

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0702 0110561210 400 749,11500

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 25746,57286

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 18914,57286
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 18914,57286
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 938 0113 0100000000 000 18914,57286

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 938 0113 0110000000 000 18914,57286

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 18914,57286

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае”

938 0113 011054007У 000 18820,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0113 011054007У 400 18820,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

938 0113 01105S007У 000 94,57286

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 0113 01105S007У 400 94,57286

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6832,00000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6832,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 6832,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 6832,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6832,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 6832,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 6832,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 1001,68510

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 1001,68510

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 1001,68510

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 1001,68510
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0309 1610000000 000 1001,68510

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения 
в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 1001,68510

 Устройство противолавинных сооружений на лавиноопасных 
участках на территории Вилючинского городского округа 956 0309 1611076200 000 1001,68510

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 956 0309 1611076200 400 1001,68510

Всего расходов: 55542,26427

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 144460,73400 375500,11676

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 0,00000 8000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 0,00000 8000,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0113 0300000000 000 0,00000 8000,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0113 0310000000 000 0,00000 8000,00000

 Основное мероприяите “Обеспечение 
устойчивого развития жилищного сектора и 
инфраструктуры Вилючинского городского 
округа”

936 0113 031F100000 000 0,00000 8000,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Камчатского края”

936 0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0113 031F14006В 400 0,00000 8000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,00000 80,80810
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,00000 80,80810
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0501 0300000000 000 0,00000 80,80810

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0501 0310000000 000 0,00000 80,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение 
устойчивого развития жилищного сектора и 
инфраструктуры Вилючинского городского 
округа”

936 0501 031F100000 000 0,00000 80,80810

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Решение вопросов 
местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

936 0501 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0501 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 144460,73400 367419,30866
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400 367419,30866
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 144460,73400 367419,30866

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 144460,73400 367419,30866

 Региональный проект “Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 144460,73400 367419,30866

 Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

936 0701 011P252320 000 144460,73400 367419,30866

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400 367419,30866

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 5422,10000 4314,60000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,10000 4314,60000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,10000 4314,60000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 5422,10000 4314,60000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 5422,10000 4314,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5422,10000 4314,60000

 Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 5422,10000 4314,60000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,10000 4314,60000

Всего расходов: 149882,83400 379814,71676

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 127239,21623

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 127239,21623
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 127239,21623
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 934 0409 1800000000 127239,21623

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 1820000000 127239,21623
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 127239,21623
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 116748,45622

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 10490,76001

Всего расходов: 127239,21623

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 11024,27184 33240,84177

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 11024,27184 33240,84177
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 11024,27184 33240,84177
 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском 
округе”

934 0409 1800000000 11024,27184 33240,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0409 1820000000 11024,27184 33240,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 11024,27184 33240,84177
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

934 0409 182014006П 0,00000 20000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 11024,27184 13240,84177

Всего расходов: 11024,27184 33240,84177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 283/93-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 286/93-6

О внесении изменения в статью 25 Регламента Думы 
Вилючинского городского округа закрытого административно - 

территориального образования  
города Вилючинска Камчатского края

В соответствии с частью 10 статьи 23 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь статьей 
46 Регламента Думы Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского 
городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в статью 25 Регламента Думы Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденного 
решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 102/16-5 «О принятии Регламента Думы 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края», изложив ее в следующей редакции:

«Статья 25. Процедура проведения тайного голосования 
1 Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа, муниципальными нормативными 
правовыми актами, настоящим Регламентом.

В иных случаях, если проведение тайного голосования не является обязательным, вопрос о его 
проведении ставится на голосование и считается принятым, если за это предложение проголосовало 
большинство депутатов, присутствующих на сессии Думы городского округа. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
2. Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определения его результатов 

Дума городского округа избирает открытым голосованием большинством голосов от присутствующего 
состава Думы городского округа счетную комиссию Думы городского округа (далее – счетная комиссия) в 
составе трех человек из числа депутатов, присутствующих на сессии Думы городского округа.

В счетную комиссию не могут входить депутаты, в интересах которых проходит голосование, а также 
председательствующий на сессии Думы городского округа.

3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии, о чем 
составляется протокол счетной комиссии (протокол 1). 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
Секретарь счетной комиссии ведет протокол заседания счетной комиссии, который подписывается 

председателем счетной комиссии и заверяется печатью Думы городского округа. Председатель счетной 
комиссии организует работу счетной комиссии.

4. Время голосования, порядок его проведения принимаются счетной комиссией и объявляются 
председателем счетной комиссии (протокол 2).

5. Голосование проводится с использованием бюллетеня, текст и форма которого утверждается 
протоколом счетной комиссии (протокол 3).

6. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются должностными лицами аппарата Думы 
городского округа под контролем счетной комиссии, по установленной ею форме и в определенном ею 
количестве, но не более установленного Уставом Вилючинского городского округа числа депутатов.

На оборотной стороне бюллетеней ставятся подписи двух членов комиссии.
Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую для голосования информацию: 

текст предложений, наименование проекта муниципального нормативного правового акта за которые 
необходимо проголосовать, фамилии, имена, отчества кандидатов и т.д.

7. Перед проведением тайного голосования счетная комиссия открывает ящик для тайного голосования, 
таким образом, чтобы все присутствующие в помещении для голосования удостоверились в том, что ящик 
для тайного голосования пуст.

Ящик для тайного голосования опечатывается счетной комиссией и устанавливается на видном месте.
8. Каждому депутату Думы городского округа, принимающему участие в голосовании, выдается 

один бюллетень в соответствии со списком депутатов, принимающих участие в тайном голосовании. При 
получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указанном списке.

Заполнение бюллетеней производится депутатами во время перерыва, специально объявленного в 
заседании Думы городского округа, в кабине для тайного голосования или в ином месте, отведенном для 
этого счетной комиссией.

Депутат ставит любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчестве кандидата, за которого 
он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки «против всех кандидатов», а в бюллетене по 
выносимому для голосования предложения, проекта муниципального нормативного правового акта – любой 
знак в квадрате, расположенном справа от слов «за», «против» или «воздержался».

В случае если голосование проводится по одной кандидатуре, депутат ставит любой знак в одном 
из пустых квадратов, расположенных справа от фамилии, имени, отчества кандидата, под словами «за» и 
«против»

9. После заполнения бюллетеня депутат опускает его в ящик для тайного голосования.
10.Оставшиеся бюллетени после выдачи всем принимавшим участие в тайном голосовании депутатам 

погашаются председателем счетной комиссии в присутствии всех находящихся в помещении, в котором 
организовано голосование путем отрезания нижнего левого угла.

Все погашенные бюллетени опечатываются в конверт.
11. По окончании процедуры голосования счетная комиссия в присутствии всех находящихся в 

помещении, в котором организовано голосование, вскрывает ящик для тайного голосования устанавливает 
количество действительных и недействительных бюллетеней, ведет подсчет бюллетеней, при этом счетная 
комиссия открывает бюллетени так, чтобы результаты голосования, отмеченные в бюллетенях, были 
обозримы для присутствующих.

Недействительными считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, в которых 
любой знак проставлен в двух или более квадратах, либо не проставлен ни в одном из них.

12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол (протокол 4), который 
подписывается всеми членами счетной комиссии и оглашается председателем счетной комиссии.

13. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования (протокол 4) утверждается решением 
Думы городского округа.

14 Решение Думы городского округа по вопросу повестки дня сессии Думы городского округа, по 
которому проводилось тайное голосование, принимается Думой городского округа в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета». 

Глава Вилючинского  
городского округа В.Н. Ланин
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 285/93-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 316/66-5 
«Об установлении и введении в действие на территории 

Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска  
земельного налога»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 316/66-5 «Об 

установлении и введении в действие на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска 
земельного налога» следующие изменения:

1.1 в статье 1 слова «порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,» исключить;

1.2 в статье 1 после слов «в отношении налогоплательщиков - организаций порядок» слово «и сроки» 
исключить;

1.3 абзац 3 пункта 1 статьи 3 дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)»;

1.4 абзац 4 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;».

1.5 в наименовании статьи 4 слова «и сроки» исключить;
1.6 наименование статьи 4 дополнить словами «в отношении налогоплательщиков - организаций»;
1.7 абзац 2 пункта 2 статьи 4 исключить;
1.8 абзац 1 пункта 3 статьи 4 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
земельному налогу, кроме подпунктов 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 280/93-6

Об утверждении Положения об удостоверении главы 
Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона Камчатского края от 26.04.2010 № 
416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае», Устава Вилючинского 
городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об удостоверении главы Вилючинского городского округа, согласно 

приложению к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10. 2019 № 282/93-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории  
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа, в целях реализации приказа Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 

« Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3) заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – хозяйствующий 

субъект), осуществляющий предпринимательскую деятельность и зарегистрированный в установленном 
порядке и отвечающий требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования 
организаций и (или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании, 
предусмотренным в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и подавший в администрацию Вилючинского городского 
округа заявление на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Вилючинского 
городского округа (далее – заявитель).».

1.2. В разделе 4:
1.2.1. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. Плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта является 

финансовым предложением, сделанным участником конкурса самостоятельно при подаче заявления в 
соответствии с пунктом 4.11 настоящего Положения и не может быть ниже, чем начальная цена права на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.».

1.2.2. Пункт 4.7. изложить следующей редакции:
«4.7. Плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

предложенная победителем конкурса подлежит зачислению в доход бюджета Вилючинского городского 
округа. При этом перечисленная победителем конкурса плата за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта засчитывается в счет платы по договору.».

1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок заключения, продления, расторжения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта
5.1. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5.1.1. Основаниями заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта являются:
1) предоставление места размещения нестационарного торгового объекта на основании конкурса;
2) предоставление места размещения нестационарного торгового объекта при реализации 

преимущественного права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
новый срок (продление договора) без проведение конкурса.

5.1.2. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в виде 
ежеквартальных платежей, в соответствии с Порядком определения платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта, разрабатываемым и утверждаемым Постановлением администрации 
Вилючинского городского округа.

5.1.3. В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день просрочки.

5.2. Расторжение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
5.2.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся стороной 

договора;
2) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора;
4) по соглашению сторон договора;
5) установления факта не функционирования нестационарного торгового объекта в течение 3-х и более 

месяцев подряд;
6) использования нестационарного торгового объекта не по назначению (осуществление деятельности, 

не предусмотренной условиями договора);
7) невнесение платы по договору более двух периодов оплаты;
8) систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению нестационарного 

торгового объекта, установленных разделом 6 настоящего Положения;
9) размещение нестационарного торгового объекта с нарушением требований к данному объекту, 

заявленных в конкурсной документации (в случае заключения договора по результатам конкурса);
10) представления органов, осуществляющих функции по контролю и надзору, решению судебных 

органов;
11) реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности 

Вилючинского городского округа в социально-экономической сфере; использовании территории, 
занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и (или) прочих 
муниципальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных муниципальных целей, определенных в 
соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд; принятии решений о развитии территории, изменении градостроительных 
регламентов в отношении территории, на которой находится нестационарный торговый объект;

12) в иных предусмотренных договором случаях.
5.2.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора на размещение нестационарного 

торгового объекта отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа обязан уведомить об этом другую сторону 
договора в письменной форме.

При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней с момента получения 
стороной по договору соответствующего уведомления.

5.2.3. После окончания действия договора на размещение нестационарного торгового объекта либо при 
досрочном его расторжении владелец нестационарного торгового объекта в течение 10 календарных дней с 
момента прекращения действия договора обязан демонтировать (переместить) нестационарный торговый 
объект и восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей территории.

5.2.4. При неисполнении владельцем нестационарного торгового объекта обязанности по 
своевременному демонтажу нестационарного торгового объекта, нестационарный торговый объект 
считается самовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении объекта, а 
также его собственника осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на новый срок (продление договора) без проведения конкурса.

Под преимущественным правом понимается право лица, размещающего нестационарный торговый 
объект на основании договора аренды земельного участка и договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

5.3.1. Преимущественным правом на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на новый срок (продление договора) можно воспользоваться единожды.

5.3.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации 
преимущественного права путем заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на новый срок (продление договора) может быть заключен при наличии действующего договора, указанного 
в пункте 3.4 настоящего Положения, и срока, определенного в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов для конкретного места размещения таких нестационарных торговых объектов, позволяющего 
заключить, перезаключить (продлить) договор размещения нестационарного торгового объекта.

Срок действия данного договора определяется в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.
5.3.3. При желании заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта посредством 

реализации преимущественного права путем заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на новый срок (продление договора) заинтересованное лицо подает заявление в 
свободной форме в отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 

управления администрации Вилючинского городского округа не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней 
до окончания срока действия, указанного в пункте 3.5 настоящего Положения, договора.

К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право размещения нестационарных 
торговых объектов.

5.3.4. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного 
в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Положения заявления принимает решение о заключении договора 
на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации преимущественного права, 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок (продления договора) или об 
отказе в заключении договора, о чем в течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения письменно уведомляет заинтересованное лицо.

5.3.5. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа принимает решение об отказе в заключении договора 
на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации преимущественного права в 
случаях:

1) нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 5.3.3 пункта 5.3 настоящего 
Положения;

2) исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов места размещения 
нестационарного торгового объекта, по которому ранее размещался нестационарный торговый объект;

3) наличия задолженности по действующему договору, дающему право размещения нестационарных 
торговых объектов.

5.3.6. Договор на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок (продление договора) 
заключается путем внесения изменений в действующий договор на размещение нестационарного торгового 
объекта.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта при продлении договора заключается 
на тех же условиях (включая размер оплаты), что и предыдущий договор на размещение нестационарного 
торгового объекта.

В случае, когда при подаче заявления, указанного в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего 
Положения, основанием для размещения нестационарного торгового объекта являлся договор аренды 
земельного участка, договор на размещение нестационарного торгового объекта посредством реализации 
преимущественного права на новый срок заключается со дня, следующего за днем окончания действия 
договора аренды земельного участка.».

1.4. В разделе 6:
1.4.1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать помех основному 

функциональному использованию и визуальному восприятию среды территорий, на которых они 
размещаются.

Размещение нестационарных торговых объектов запрещается:
1) в местах, не определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
2) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами;
3) на территории парков, скверов, площадей, бульваров и набережных (за исключением развозной 

(мобильной) торговли по продаже безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, 
мороженого, сувенирных изделий), а также на газонах, цветниках, объектах озеленения, детских и 
спортивных площадках, тротуарах шириной менее 3 метров и в иных случаях, когда размещение повлечет 
нарушение требований градостроительного, земельного, экологического законодательства, законодательства 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, правил 
благоустройства установленных решением Думы Вилючинского городского округа «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Вилючинского городского округа»;

4) при ограничении свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, а 
так же при ухудшении условий проживания и отдыха населения жилых массивов.». 

1.4.2. Дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном 

торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной 
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, 
сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской 
Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 
газета» и распространяется на отношения, возникающие после истечения срока полномочий главы городского 
округа, избранного до дня вступления в силу Закона Камчатского края от 15.11.2016 № 22 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Камчатского края “Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Камчатском крае».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 280/93-6

Положение об удостоверении главы Вилючинского городского округа 
1. Настоящее Положение об удостоверении главы Вилючинского городского округа (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьёй 7 Закона Камчатского края от 26.04.2010 № 416 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Камчатском крае» и устанавливают общие требования 
к порядку изготовления и выдачи удостоверения главы Вилючинского городского округа (далее- 
удостоверение).

2. Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия главы Вилючинского городского 
округа в Камчатском крае.

3. Удостоверение изготавливается в соответствии с описанием, установленным приложением к 
настоящему Положению.

4. Изготовление удостоверения обеспечивается аппаратом Думы Вилючинского городского округа на 
основании решения Думы Вилючинского городского округа об избрании главы Вилючинского городского 
округа.

5. Удостоверение подписывается председателем Думы Вилючинского городского округа.
6. Выдача удостоверения производится председателем Думы Вилючинского городского округа в 

торжественной обстановке в день вступления в должность главы Вилючинского городского округа, но не 
позднее 14 календарных дней со дня его избрания.

7. Удостоверение не подлежит передаче другому лицу.
8. Удостоверение выдается на весь период срока полномочий главы Вилючинского городского округа.
9. По истечении срока полномочий главы Вилючинского городского округа либо в случае досрочного 

прекращения его полномочий удостоверение не позднее 5 календарных дней со дня со дня окончания 
полномочий подлежит возврату в аппарат Думы Вилючинского городского округа.
 
Приложение к Положению об удостоверении главы Вилючинского городского округа, 
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 280/93-6

Описание удостоверения главы Вилючинского городского округа
Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке красного цвета размером 95 x 65 мм.
На лицевой стороне обложки шрифтом № 18 помещается слово: «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненное 

тиснением золотой краской.
На левой внутренней стороне удостоверения с левой стороны – место для фотографии 30 x 40 мм, под 

фотографией в две строки размещена надпись: «дата выдачи удостоверения: __________________г.», справа 
размещены Герб Камчатского края и Герб Вилючинского городского округа, под ними надпись в три строки: 
«Вилючинский городской округ–ЗАТО г. Вилючинск», внизу по центру в две строки размещена надпись: 
«Удостоверение действительно до окончания срока полномочий».

На правой внутренней стороне удостоверения вверху помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под 
ней две строки вписывается фамилия, имя, отчество, ниже в четыре строки размещена надпись – «глава 
Вилючинского городского округа, избран _____________________ г.».

Внизу слева в две строки расположена надпись: «Председатель Думы Вилючинского городского округа», 
справа место для подписи и Ф.И.О. председателя Думы Вилючинского городского округа.

Подпись председателя Думы Вилючинского городского округа и фотография скрепляются печатью 
Думы Вилючинского городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 279/93-6

Об утверждении Положения  
о территориальном общественном самоуправлении  

Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16,17 Устава Вилючинского 
городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении Вилючинского городского 

округа – ЗАТО г. Вилючинска, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить примерную форму Устава органа общественной самодеятельности «территориальное 

общественное самоуправление, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 

газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 279/93-6

Положение о территориальном общественном самоуправлении 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о территориальном общественном самоуправлении Вилючинского 

городского округа – ЗАТО г. Вилючинска (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 16,17 Устава Вилючинского городского округа и устанавливает 
порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории 
Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска (далее – Вилючинский городской округ), условия и 
порядок выделения необходимых средств из бюджета Вилючинского городского округа, порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории Вилючинского городского округа для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
Вилючинского городского округа посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также через 
создаваемые органы территориального общественного самоуправления.

1.4. Территориальное общественное самоуправление в муниципальном образовании является формой 
непосредственного участия населения Вилючинского городского округа в обсуждении и решении вопросов 
местного значения.

2. Право граждан на осуществление территориального общественного самоуправления
Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право быть инициатором и участвовать в 

учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где он проживает, принимать 
участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых территориальным общественным самоуправлением, 
избирать и быть избранным в органы территориального общественного самоуправления.

3. Территория территориального общественного самоуправления
3.1. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.

3.2. Обязательными условиями создания территориального общественного самоуправления являются:
3.2.1 границы территории территориального общественного самоуправления не могут выходить за 

пределы территории Вилючинского городского округа;
3.2.2 в пределах границ территории территориального общественного самоуправления не может быть 

более одного территориального общественного самоуправления;
3.2.3 неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление (если в его состав входит более одного жилого дома).
3.3. Территории, закрепленные в установленном порядке за организациями, не входят в состав 

территории, на которой действует территориальное общественное самоуправление.
4. Порядок создания территориального общественного самоуправления
4.1. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется по инициативе 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на соответствующей территории.
4.2. Инициативная группа численностью не менее 5 человек письменно уведомляет главу 

администрации Вилючинского городского округа о своем создании и предлагает согласовать границы 
территории Вилючинского городского округа, на которой предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления.

4.3. Глава администрации Вилючинского городского округа в месячный срок со дня получения 
им письменного уведомления от инициативной группы письменно дает ответ инициативной группе о 
своем согласии с предлагаемыми границами территории Вилючинского городского округа, на которой 
предполагается осуществление территориального общественного самоуправления, либо предлагает иной 
обоснованный вариант границ территории Вилючинского городского округа, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления.

4.4. После получения согласия главы администрации Вилючинского городского округа, инициативная 
группа граждан письменно обращается в Думу Вилючинского городского округа, которая на ближайшей 
сессии рассматривает заявление от инициативной группы и устанавливает границы территории 
Вилючинского городского округа, на которой предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления.

4.5. По окончании согласования и установления границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, инициативная группа граждан вправе организовать проведение 
учредительного собрания (конференции) граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Порядок организации проведения учредительного собрания
5.1. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет инициативная группа 

граждан численностью не менее 5 человек, проживающих на соответствующей территории и достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

5.2. В зависимости от числа граждан, проживающих на территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления, проводится собрание граждан или конференция граждан.

При численности жителей, проживающих на данной территории, менее 100 человек проводится 
собрание, при численности жителей более 100 человек - конференция.

5.3. Норма представительства, определяемая инициативной группой, не может быть менее чем 1 
делегат от 20 жителей. 

5.4. Инициативная группа:
5.4.1 не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения учредительного собрания (конференции):
- извещает граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции);
- организует проведение собрания или устанавливает нормы представительства и порядок сбора 

подписей по выдвижению делегатов на конференцию;
5.4.2 не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения учредительного собрания (конференции):
- подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан и обеспечивает ознакомление 

граждан с проектом повестки;
- подготавливает проект устава территориального общественного самоуправления и обеспечивает 

ознакомление граждан с проектом устава;
5.4.3 в день проведения учредительного собрания (конференции):
- проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание (конференцию), и 

учет мандатов (выписок из протоколов);
- уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) до избрания 

его председателя.
5.5. Участники избирают председательствующего и секретаря собрания (конференции) и утверждают 

повестку дня.
5.6. Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5.7. Учредительная конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее 2/3 избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

5.8. Учредительное собрание (конференция) принимает решение об организации и осуществлении на 
соответствующей территории территориального общественного самоуправления, дает ему наименование, 
определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении которых намерены принимать 
участие граждане, утверждает устав территориального общественного самоуправления, избирает органы 
территориального общественного самоуправления.

5.9. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется секретарем собрания, 
подписывается председательствующим и секретарем собрания.

5.10. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа вправе направить для участия 
в учредительном собрании (конференции) граждан своих представителей с правом совещательного голоса.

6. Устав территориального общественного самоуправления
6.1. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
6.1.1 территория, на которой оно осуществляется;
6.1.2 цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
6.1.3 порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления;
6.1.4 порядок принятия решений;
6.1.5 порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
6.1.6 порядок прекращения деятельности территориального общественного самоуправления.
6.2. Устав территориального общественного самоуправления регистрируется администрацией 

Вилючинского городского округа.
6.3. Внесение изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления 

подлежит утверждению собранием (конференцией) граждан.
6.4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 

территориального общественного самоуправления администрацией Вилючинского городского округа.
6.5. Примерная форма устава территориального общественного самоуправления приведена в 

приложении к настоящему Положению.
7. Регистрация устава территориального общественного самоуправления
7.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления в администрацию 

Вилючинского городского округа подаются следующие документы:
7.1.1 заявление, подписанное руководителем исполнительного органа, избранного (нанятого по 

контракту) в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления;
7.1.2 устав территориального общественного самоуправления в 3 экземплярах, с пронумерованными 

и прошитыми страницами, а также заверенными руководителем исполнительного органа, избранного 
(нанятого по контракту) в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления;

7.1.3 протокол учредительного собрания (конференции), содержащий сведения о создании 
территориального общественного самоуправления, об утверждении его устава и о формировании органов 
территориального общественного самоуправления;

7.1.4 решение Думы Вилючинского городского округа об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Указанные документы подаются в течение 3 месяцев со дня проведения учредительного собрания 
(конференции).

7.2.Глава администрации Вилючинского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения 
документов на регистрацию принимает решение о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления в форме постановления администрации Вилючинского городского округа.

7.3. В регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть отказано в случаях:
7.3.1 отсутствия хотя бы 1 из документов, указанных в подпунктах 7.1.1 - 7.1.3 настоящего Положения;
7.3.2 несоответствия представленных документов законодательству Российской Федерации, 

Камчатского края, Уставу Вилючинского городского округа, настоящему Положению.
7.4. Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

принимаемое главой администрации Вилючинского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня 
получения им документов на регистрацию, должно быть мотивированным и направляется заявителю в 
течение 10 рабочих дней со дня его подписания.

7.5. Изменения, вносимые в устав территориального общественного самоуправления, подлежат 
регистрации в порядке и сроки, установленные пунктами 7.1 - 7.3 настоящего Положения.

8. Государственная регистрация территориального общественного самоуправления
8.1. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Сведения о государственной регистрации территориального общественного самоуправления 
в течение 14 дней со дня государственной регистрации направляются в администрацию Вилючинского 
городского округа руководителем исполнительного органа, избранным (нанятым по контракту) в 
соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.

9. Структура органов территориального общественного самоуправления
9.1. Высшим органом управления территориального общественного самоуправления является собрание 

(конференция) граждан.
9.2. Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя территориальным 

общественным самоуправлением, собрание (конференция) граждан избирает подотчетные собранию 
(конференции) органы территориального общественного самоуправления (совет территориального 
общественного самоуправления, контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного 
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самоуправления и (или) иные органы).
При небольшом количестве граждан вместо коллегиальных органов территориального общественного 

самоуправления могут быть избраны единоличный руководящий (исполнительный) орган территориального 
общественного самоуправления и ревизор (контролер).

9.3. Избрание состава органов территориального общественного самоуправления проводится 
голосованием.

9.4. Форма работы органов территориального общественного самоуправления, порядок принятия ими 
решений устанавливается территориальным общественным самоуправлением самостоятельно.

9.5. Результаты проверок и отчетов финансово-хозяйственной деятельности территориального 
общественного самоуправления доводятся до населения, проживающего на данной территории, и 
утверждаются на собрании (конференции) граждан.

9.6. Территориальные общественные самоуправления могут объединяться в союзы (ассоциации).
10. Собрание (конференция) граждан
10.1. Собрание (конференция) граждан созывается органами территориального общественного самоуправления 

по собственной инициативе либо по предложению органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа, или инициативными группами граждан по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

10.2. В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой, ее численность не может быть 
менее 10 процентов жителей территории территориального общественного самоуправления

Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 
дней после письменного обращения инициативной группы в соответствующий орган территориального 
общественного самоуправления.

10.3. Граждане, не проживающие на территории соответствующего территориального общественного 
самоуправления, но имеющие на данной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещательного голоса.

10.4. Собрание правомочно, если в нем принимает участие не менее 1/3 жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее 2/3 делегатов, представляющих не 
менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) граждан в обязательном порядке уведомляются 
о дне и месте проведения собрания (конференции) администрация, граждане соответствующей территории.

10.5. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

10.5.1 установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
10.5.2 принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 

и дополнений;
10.5.3 избрание органов территориального общественного самоуправления;
10.5.4 определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
10.5.5 утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении;
10.5.6 рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.
10.6. Решения собраний (конференций) граждан принимаются большинством голосов присутствующих, 

оформляются протоколом и в течение 10 дней доводятся до сведения органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа и подлежат обнародованию.

10.7. Решения собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправления, 
а также решения его органов для органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, 
юридических лиц и граждан носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправления или 
его органов, не соответствующие федеральному и региональному законодательству, муниципальным 
нормативным правовым актам Вилючинского городского округа, могут быть отменены решением 
собрания (конференции) либо самостоятельно органом территориального общественного самоуправления, 
принявшим данное решение, или оспорены в судебном порядке.

11. Взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления Вилючинского городского округа

11.1. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют взаимодействие с 
органами местного самоуправления Вилючинского городского округа, должностными лицами местного 
самоуправления в целях решения вопросов местного значения.

11.2. Взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления Вилючинского городского округа осуществляются посредством заключения 
договоров (соглашений).

Условия и порядок выделения территориальному общественному самоуправлению средств из бюджета 
Вилючинского городского округа устанавливается решениями Думы Вилючинского городского округа.

11.3. Для взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления постановлением 
администрации Вилючинского городского округа может быть создан координирующий орган.

12. Собственность территориального общественного самоуправления
12.1. Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом, может 

иметь в собственности денежные средства и имущество, переданное органами местного самоуправления 
Вилючинского городского округа, иными субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое 
за счет собственных средств в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.

12.2. Источниками формирования имущества территориального общественного самоуправления 
являются:

12.2.1 добровольные взносы и пожертвования;
12.2.2 другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
13. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления
13.1. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа предоставляют органам территориального 

общественного самоуправления необходимую для развития соответствующей территории информацию.
13.2. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа содействуют становлению и 

развитию территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательством.
14. Ответственность территориального общественного самоуправления
14.1. Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед гражданами 

наступает в случае нарушения этими органами законодательства, настоящего Положения, устава 
территориального общественного самоуправления.

14.2. Органы территориального общественного самоуправления отчитываются о своей деятельности не 
реже 1 раза в год на собраниях (конференциях) граждан территориального общественного самоуправления.

15. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
15.1. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим 

лицом, прекращается в соответствии с законодательством добровольно на основе решения собрания 
(конференции) граждан либо на основании решения суда.

15.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим 
лицом, прекращается на основании решения собрания (конференции) граждан о самороспуске, с 
обязательным письменным уведомлением администрации Вилючинского городского округа в течение 10 
дней со дня принятия решения о самороспуске.
 
Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.10.2019 № 279/93-6 

(Примерная форма)

Устав органа общественной самодеятельности
«территориальное общественное самоуправление 

«____________________»
Утвержден учредительным собранием
г. Вилючинск                                                                                                                               «____»__________ 20___ год
1. Общие положения
1.1. Орган общественной самодеятельности «Территориальное общественное самоуправление «_______», 

именуемое в дальнейшем «Объединение», является не имеющим членства общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан по месту их жительства на части территории Вилючинского городского 
округа в границах, установленных решением Думы Вилючинского городского округа от «____»_______ № 
_____, объединившихся на основе общности интересов для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Объединение создано в организационно-правовой форме - орган общественной самодеятельности.
1.3. Полное наименование Объединения - Орган общественной самодеятельности «Территориальное 

общественное самоуправление «________», сокращенное - ООС ТОС «_____________».
1.4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вилючинского городского 
округа, решениями Думы Вилючинского городского округа, настоящим Уставом.

1.5. Деятельность Объединения основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности, гласности и учета общественного мнения, выборности и подконтрольности 

органов территориального общественного самоуправления гражданам, взаимодействия с органами 
местного самоуправления Вилючинского городского округа.

1.6. Объединение может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.7. Объединение может являться юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.8. Объединение может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах достижения 
уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Объединения и законодательству РФ.

Объединение имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
учреждениях банков, а также круглую печать, штампы, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую 
символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.

1.9. Деятельность Объединения является гласной, а информация о его учредительных и программных 
документах - общедоступной.

1.10. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 
(далее - территория ТОС):

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
1.11. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Объединения (Совета): 

Камчатский край, г. Вилючинск улица________________________________________________________________.
2. Предмет и цели деятельности Объединения
2.1. Объединение в своей деятельности реализует гарантированное Конституцией Российской 

Федерации право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения.
2.2. Целями Объединения являются:
2.2.1 защита прав и законных интересов жителей, проживающих в границах территории, установленной 

решением Думы Вилючинского городского округа от «___» _______ 20____ № ______;
2.2.2 участие в проведении акций милосердия и благотворительности;
2.2.3 оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на 

территории ТОС;
2.2.4 работа с детьми и подростками, в том числе:
- содействие по организации отдыха детей;
- содействие по организации детских клубов на территории ТОС;
2.2.5 рассмотрение вопросов по использованию земельных участков на территории ТОС под детские и 

оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных 
целей, затрагивающих интересы граждан;

2.2.6 организация общественного контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой и 
пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на соответствующей территории;

2.2.7 участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории;
2.2.8 осуществление иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан;
2.2.9 участие в общественных мероприятиях по организации спортивно-оздоровительного и 

культурного досуга населения;
2.2.10 информирование населения о решениях органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа, принятых по предложению или при участии Объединения.
3. Правовое положение и полномочия Объединения
3.1. Объединение «Территориальное общественное самоуправление «_____» считается учрежденным с 

момента регистрации настоящего устава администрацией Вилючинского городского округа.
3.2. Объединение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
3.3. Объединение вправе осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для достижения уставных целей, указанных в разделе 2 настоящего Устава.
Объединение вправе проводить на территории ТОС опросы общественного мнения по наиболее 

важным вопросам, затрагивающим интересы населения территории. Объединение имеет право также на:
- создание объектов коммунально-бытового назначения на территории ТОС в соответствии с 

действующим законодательством за счет собственных средств, добровольных взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц;

- осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, осуществляемым за счет 
средств, находящихся в распоряжении Объединения;

- определение в соответствии с настоящим Уставом штата и порядка оплаты труда работников аппарата 
Объединения;

- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение предложений в 
органы государственной власти Камчатского края и местного самоуправления Вилючинского городского округа;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 
Вилючинского городского округа, решениями Думы Вилючинского городского округа.

3.4. Объединение самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию социально-
экономического и культурного развития территории ТОС.

3.5. Объединение вправе представлять и защищать свои права, законные интересы граждан в органах 
государственной власти Камчатского края, органах местного самоуправления Вилючинского городского 
округа и общественных объединениях.

3.6. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать участие 
в деятельности Объединения как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в 
безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия 
Объединению при осуществлении им своей уставной деятельности.

3.7. Объединение обязано:
3.7.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его 
учредительными документами;

3.7.2 ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей деятельности, с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях;

3.7.3 представлять по запросу органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
решения руководящих органов и должностных лиц Объединения, а также годовые и квартальные отчеты о 
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

3.7.4 допускать представителей органов местного самоуправления Вилючинского городского округа на 
проводимые Объединением мероприятия;

3.7.5 оказывать содействие представителям органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа  в ознакомлении с деятельностью Объединения в связи с осуществлением уставных 
целей и соблюдением законодательства РФ;

3.7.6 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом.

4. Органы управления Объединением
4.1. Высшим органом управления Объединения является Общее собрание (конференция) граждан, 

проживающих на территории ТОС.
Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя Объединением, Общее 

собрание (конференция) граждан избирает подотчетные собранию (конференции) органы территориального 
общественного самоуправления - Совет территориального общественного самоуправления (далее - Совет), 
председателя Совета и контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) Организации (далее - Комиссия).

Избрание состава Совета и Комиссии проводится открытым голосованием.
4.2. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4.3. Собрание (конференция) граждан может созываться органами местного самоуправления 
Вилючинского городского округа, органами управления Объединения или инициативными группами 
граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой, численность инициативной группы, 
не может быть меньше десяти процентов жителей территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. Собрание (конференция) граждан проводится не позднее тридцати дней после письменного 
обращения инициативной группы в Совет.

4.4. В работе собрания (конференции) могут принимать участие граждане, проживающие в городском 
округе, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной 
территории ТОС недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут 
участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещательного голоса.

За десять дней до дня проведения собрания (конференции) граждан в обязательном порядке уведомляются: 
органы местного самоуправления Вилючинского городского округа, граждане, проживающие на территории ТОС.

4.5. Общее собрание (конференция) правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Объединения.

К исключительной компетенции собрания (конференции) граждан относятся следующие вопросы:



62 Вилючинская газета
№ 41 (1372) Вт., 29 октября 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

4.5.1 решение об учреждении или прекращении деятельности Объединения;
4.5.2 принятие устава Объединения;
4.5.3 утверждение структуры и состава органов управления Объединения;
4.5.4 выборы органов управления Объединения, заслушивание отчетов об их деятельности, в том числе 

утверждение отчетов контрольно-ревизионной комиссии;
4.5.5 утверждение программы деятельности Объединения по социально-экономическому развитию 

соответствующей территории и отчета по ее исполнению;
4.5.6 утверждение сметы доходов и расходов Объединения, отчета об их исполнении;
4.5.7 рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Объединения;
4.5.8 досрочное прекращение полномочий (роспуск) Объединения, а также отзыв отдельных членов 

органов управления Объединения.
4.6. Решения собраний (конференций) граждан принимаются большинством голосов присутствующих, 

оформляются протоколом и в течение десяти дней доводятся до сведения органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа и подлежат обнародованию.

4.7. Решения собраний (конференций) граждан Объединения, а также решения органов управления 
Объединения, затрагивающие имущественные и иные права граждан, для органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа, юридических лиц и граждан носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан Объединения или органов управления, не соответствующие 
федеральному и краевому законодательству, муниципальным нормативным правовым актам Вилючинского 
городского округа, могут быть отменены в судебном порядке или органами, принявшими такое решение.

4.8. Решения по всем вопросам Объединения, за исключением реорганизации и ликвидации 
Объединения, принятия Устава и внесения в него изменений, принимаются Общим собранием 
(конференцией) простым большинством голосов присутствующих.

Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о принятии Устава Объединения и внесении 
дополнений и изменений в него принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее двух 
третей голосов) от общего числа присутствующих на Общем собрании (конференции).

4.9. Совет является коллегиальным исполнительным органом Объединения, обеспечивающим 
организационно-распорядительные функции по реализации собственных инициатив граждан, а также 
участие граждан в решении вопросов местного значения.

Совет избирается Общим собранием (конференцией) сроком на два года, в количестве, установленном 
Общим собранием.

Совет подотчетен общему собранию (конференции) граждан, формируется и действует в соответствии 
с настоящим Уставом.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются 
правомочными при участии в них более пятидесяти процентов членов Совета.

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от списочного 
состава членов Совета.

4.10. Совет:
4.10.1 организует работу Объединения по выполнению решений Общего собрания;
4.10.2 распоряжается имуществом Объединения;
4.10.3 утверждает штатно-должностное расписание аппарата Совета;
4.10.4 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Объединения;
4.10.5 ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Объединения с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 
и данных о руководителях Объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

4.10.6 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Объединения;
4.10.7 принимает на работу и увольняет должностных лиц аппарата Объединения, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
4.10.8 решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
4.11. Члены Совета могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей 
территории, с правом совещательного голоса.

4.12. Совет вправе вносить в органы местного самоуправления Вилючинского городского округа 
проекты муниципальных правовых актов.

4.13. Отношения Совета с органами местного самоуправления Вилючинского городского округа 
строятся на основе договоров (соглашений).

Договоры заключаются на осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории, 
иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории. В них должны быть указаны объемы и сроки 
выполнения работ и услуг, порядок финансирования, условия выделения имущества, обязательства сторон.

4.14. Руководителем Совета является председатель Совета, избранный непосредственно на собрании 
(конференции) Объединения гражданами из состава Совета, или нанятый по контракту, заключаемому 
Советом, на срок полномочий два года.

4.15. Председатель Совета представляет интересы населения, проживающего на данной территории, 
обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, решений Совета.

Условия контракта для руководителя Совета утверждаются открытым голосованием членов Совета 
квалифицированным большинством (не менее двух третей) от его численного состава.

4.16. Во исполнение возложенных на Совет задач, председатель Совета:
4.16.1 представляет Объединение в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Вилючинского городского округа, предприятиями, учреждениями, организациями, 
независимо от их форм собственности, и гражданами;

4.16.2 организует деятельность Совета;
4.16.3 организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет контроль 

по реализации принятых на них решений;
4.16.4 ведет заседания Совета;
4.16.5 информирует органы местного Вилючинского городского округа о деятельности Объединения, о 

положении дел на подведомственной территории;
4.16.6 обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания 

территории ТОС;
4.16.7 информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил благоустройства и 

санитарного содержания на территории ТОС;
4.16.8 обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
4.16.9 подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета;
4.16.10 решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) граждан, органами местного 

самоуправления Вилючинского городского округа.
4.17. Полномочия председателя Совета и членов Совета досрочно прекращаются в случаях:
4.17.1 подачи личного заявления о прекращении полномочий;
4.17.2 выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории;
4.17.3 смерти;
4.17.4 решения общего собрания (конференции) граждан о прекращении полномочий указанных лиц;
4.17.5 вступления в силу приговора суда в отношении председателя Совета или члена Совета;
4.17.6 по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде (если 

полномочия осуществляются на постоянной основе).
Выборы новых членов Совета, председателя Совета производятся не позднее одного месяца со дня 

прекращения их полномочий.
4.18. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета, по решению Совета 

заместитель председателя Совета или один из членов Совета исполняет полномочия председателя до 
избрания нового председателя Совета.

Во время исполнения заместителем председателя Совета или членом Совета обязанностей председателя 
на него распространяются права, обязанности и ответственность председателя Совета.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) Объединения
5.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Объединения (далее - Комиссия) создается для контроля и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Объединения.
Комиссия избирается Общим собранием (конференцией) Объединения сроком на два года и подотчетна 

только собранию (конференции) граждан.
5.2. Комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Объединения не реже одного 

раза в год.
Результаты ревизии утверждаются на Общем собрании (конференции) граждан и доводятся до 

населения, проживающего на территории ТОС.
5.3. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Совета по итогам 

работы за год, по поручению собрания (конференции) граждан или по собственной инициативе.
Для проверки финансовой деятельности Совета Комиссией могут привлекаться аудиторские 

организации.
5.4. На Комиссию могут быть возложены функции контроля по исполнению Устава Объединения.
5.5. Члены Комиссии не могут являться членами Совета.
6. Имущество Объединения и источники его формирования
6.1. В собственности Объединения могут находиться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Объединения.
6.2. Имущество Объединения формируется за счет добровольных взносов и пожертвований физических 

и юридических лиц, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Объединения мероприятий, 
гражданско-правовых сделок, а также других поступлений, не запрещенных законом.

6.3. Имущество Объединения используется исключительно для достижения уставных целей.
6.4. Объединение может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества сделки, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие 
уставным целям Объединения.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, утвержденные Общим собранием (конференцией) 

граждан, подлежат регистрации.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируется администрацией муниципального 

образования.
Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Объединения осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Объединения вступают в силу с момента их регистрации 

(государственной регистрации).
8. Порядок ликвидации Объединения
8.1. Деятельность Объединения, являющегося юридическим лицом, прекращается в соответствии 

с законодательством добровольно на основе решения Общего собрания (конференции) граждан либо на 
основании решения суда.

Деятельность Объединения, не являющегося юридическим лицом, прекращается на основании 
решения Общего собрания (конференции) граждан, путем самороспуска, либо по решению суда.

Решение Общего собрания (конференции) о ликвидации Объединения считается принятым, если за 
данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на собрании (конференции) граждан 
(делегатов) с правом решающего голоса.

8.2. Ликвидация Объединения, являющегося юридическим лицом, осуществляется в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

8.3. При ликвидации Объединения бюджетные средства и имущество, находящееся на балансе, 
приобретенное за счет средств бюджета муниципального образования или переданное органами местного 
самоуправления Вилючинского городского округа, переходят в состав муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа.

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляются на цели, предусмотренные Уставом Объединения, либо, на цели, определяемые решением 
общего собрания (конференции) граждан о ликвидации территориального общественного самоуправления, 
а в спорных случаях - в порядке, определенном решением суда.

Решение собрания об использовании оставшегося имущества обнародуется.
8.4. Документы Объединения по личному составу после ликвидации Объединения передаются на 

хранение в установленном законом порядке в архив.
8.5. Решение о ликвидации Объединения направляется в зарегистрировавший Объединение орган для 

исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.6. Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение - прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 284/93-6

О внесении изменения в приложение к решению городской Думы 
г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению городской Думы г. Вилючинска от 22.09.2005 № 185 «О едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО 
г.Вилючинска» изменение, заменив в наименовании приложения к Положению о едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края цифры «2019» цифрами «2020».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.10.2019 № 948 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 1361 «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Вилючинского городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 
№ 237 «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления администрации Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 1361 «О 

комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Литвинова Романа Демьяновича, инженера отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Бакал Ирину Анатольевну, начальника отдела образования администрации Вилючинского городского 

округа, членом комиссии;
- Литвинова Романа Демьяновича, жителя Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Манькову Наталью Николаевну, инженера отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, секретарём комиссии;
- Светличного Александра Николаевича, начальника отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

В связи с технической ошибкой в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 15.10.2019 № 39 (1370), 
повторно публикуем постановление администрации Вилючинского городского округа № 948 от 
04.10.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 
22.10.2015 № 1361 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Вилючинского городского округа». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.10.2019 № 1021 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 28.06.2019 № 612 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по 
Вилючинскому городскому округу на период 2020 - 2022 годы»

Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края 
от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.06.2019 № 612 «Об 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Всего по МО за период 2020 -2022 годов Х Х Х Х Х 159 619,86 143 789,40 43 360,21 5313 Х 193 935 476,00 0,00 91 901 772,19 0,00 102 033 703,81 0,00 Х Х Х
2020 год

Итого по МО за 2020 год Х Х Х Х Х 56 668,40 51 319,10 16 299,71 1 948 Х 68 420 781,00 0,00 32 824 301,80 0,00 35 596 479,20 0,00 Х Х Х
1 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 РО 1963 1963 15.19 5 3193,8 2896,4 972,00 99 разработка ПСД фасада 269 173,00 0,00 123 326,39 0,00 145 846,61 0,00 84,28 84,28 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 РО 1963 1963 15.19 5 3193,8 2896,4 972,00 99 ремонт фасада 13 037 986,00 0,00 5 973 584,70 0,00 7 064 401,30 0,00 4 082,28 4082,28 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3193,8 2896,4 972,00 99 Х 13 307 159,00 0,00 6 096 911,09 0,00 7 210 247,91 0,00 Х Х Х

2 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 РО 1963 2003 15.19 5 3350,2 2 999,40 957,00 56 разработка ПСД ремонта крыши 98 831,00 0,00 45 281,18 0,00 53 549,82 0,00 29,50 29,50 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 РО 1963 2003 15.19 5 3350,2 2 999,40 957,00 56 ремонт крыши 3 353 472,00 0,00 1 536 452,72 0,00 1 817 019,28 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 РО 1963 1963 15.19 5 3350,2 2 999,40 957,00 56 разработка ПСД фасада 282 355,00 0,00 129 365,95 0,00 152 989,05 0,00 84,28 84,28 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 РО 1963 1963 15.19 5 3350,2 2 999,40 957,00 56 ремонт фасада 13 676 454,00 0,00 6 266 110,14 0,00 7 410 343,86 0,00 4 082,28 4 082,28 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 350,20 2 999,40 957,00 56 Х 17 411 112,00 0,00 7 977 209,99 0,00 9 433 902,01 0,00 Х Х Х

3 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 РО 1963 1963 15.19 5 2 377,30 2 113,00 624,00 92 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 131 916,00 0,00 60 439,66 0,00 71 476,34 0,00 55,49 55,49 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 377,30 2 113,00 624,00 92 Х 131 916,00 0,00 60 439,66 0,00 71 476,34 0,00 Х Х Х

4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 1 РО 1967 1967 25.19 4 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 разработка ПСД ВДИС водоотведения 259 140,00 0,00 118 729,59 0,00 140 410,41 0,00 59,00 59,00 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 Х 259 140,00 0,00 118 729,59 0,00 140 410,41 0,00 Х Х Х

5 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 268 222,00 0,00 122 890,67 0,00 145 331,33 0,00 78,29 78,29 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 ремонт ВДИС теплоснабжения 4 661 758,00 0,00 2 135 867,17 0,00 2 525 890,83 0,00 1 360,70 1 360,70 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 Х 4 929 980,00 0,00 2 258 757,84 0,00 2 671 222,16 0,00 Х Х Х

6 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 8 РО 1972 1972 24.19 4 4 686,00 4 232,50 1 740,00 165 разработка ПСД фасада 557 306,00 0,00 255 339,64 0,00 301 966,36 0,00 118,93 118,93 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 686,00 4 232,50 1 740,00 165 Х 557 306,00 0,00 255 339,64 0,00 301 966,36 0,00 Х Х Х
7 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 РО 1990 1990 15.19 5 3 187,50 2 832,60 731,20 106 разработка ПСД ремонта крыши 94 031,00 0,00 43 081,97 0,00 50 949,03 0,00 29,50 29,50 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 РО 1990 1990 15.19 5 3 187,50 2 832,60 731,20 106 ремонт крыши 2 562 234,00 0,00 1 173 932,98 0,00 1 388 301,02 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 187,50 2 832,60 731,20 106 Х 2 656 265,00 0,00 1 217 014,95 0,00 1 439 250,05 0,00 Х Х Х

8 г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 РО 1990 1990 15.19 5 2 839,90 2642,9 717,7 104 разработка ПСД ремонта крыши 83 777,00 0,00 38 383,92 0,00 45 393,08 0,00 29,50 29,50 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 839,90 2 642,90 717,70 104 Х 83 777,00 0,00 38 383,92 0,00 45 393,08 0,00 Х Х Х

9 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 РО 1976 1976 25.19 4 1 492,30 1 289,80 490,71 41 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 115 937,00 0,00 53 118,59 0,00 62 818,41 0,00 77,69 77,69 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 РО 1976 1976 25.19 4 1 492,30 1 289,80 490,71 41 ремонт ВДИС теплоснабжения 2 011 799,00 0,00 921 741,42 0,00 1 090 057,58 0,00 1 348,12 1 348,12 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 1 492,30 1 289,80 490,71 41 Х 2 127 736,00 0,00 974 860,01 0,00 1 152 875,99 0,00 Х Х Х

10 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 разработка ПСД ВДИС ХВС 127 722,00 0,00 58 518,10 0,00 69 203,90 0,00 42,14 42,14 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 ремонт ВДИС ХВС 1 047 358,00 0,00 479 865,66 0,00 567 492,34 0,00 345,56 345,56 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 168 185,00 0,00 77 056,94 0,00 91 128,06 0,00 55,49 55,49 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 ремонт ВДИС теплоснабжения 6 041 584,00 0,00 2 768 058,94 0,00 3 273 525,06 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 030,90 2 725,50 791,00 114 Х 7 384 849,00 0,00 3 383 499,64 0,00 4 001 349,36 0,00 Х Х Х

11 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 разработка ПСД ремонта крыши 89 521,00 0,00 41 015,64 0,00 48 505,36 0,00 29,50 29,50 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 ремонт крыши 2 701 700,00 0,00 1 237 831,81 0,00 1 463 868,19 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 034,60 2 714,30 771,00 116 Х 2 791 221,00 0,00 1 278 847,45 0,00 1 512 373,55 0,00 Х Х Х

12 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ремонта крыши 324 044,00 0,00 148 466,51 0,00 175 577,49 0,00 101,09 101,09 12/31/2020
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт крыши 9 380 241,00 0,00 4 297 723,90 0,00 5 082 517,10 0,00 7 215,57 7 215,57 12/31/2020
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 Х 9 704 285,00 0,00 4 446 190,41 0,00 5 258 094,59 0,00 Х Х Х

13 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 разработка ПСД ВДИС 

электроснабжения 246 354,00 0,00 112 871,46 0,00 133 482,54 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 384,30 4 167,60 1 130,90 145 Х 246 354,00 0,00 112 871,46 0,00 133 482,54 0,00 Х Х Х

14 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 19 РО 1985 1985 15.19 5 4 749,20 4225,2 1080 160 разработка ПСД ВДИС 

электроснабжения 266 858,00 0,00 122 265,73 0,00 144 592,27 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 19 РО 1985 1985 15.19 5 4 749,20 4225,2 1080 160 ремонт ВДИС электроснабжения 2 403 523,00 0,00 1 101 216,72 0,00 1 302 306,28 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 749,20 4 225,20 1 080,00 160 Х 2 670 381,00 0,00 1 223 482,45 0,00 1 446 898,55 0,00 Х Х Х

15 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 20 РО 1986 1986 15.19 5 4 653,40 4180 1101,2 162 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 258 217,00 0,00 118 306,70 0,00 139 910,30 0,00 55,49 55,49 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 653,40 4 180,00 1 101,20 162 Х 258 217,00 0,00 118 306,70 0,00 139 910,30 0,00 Х Х Х

16 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 18 СС 1986 1986 15.19 5 4 665,30 4184,3 1074 190 разработка ПСД ремонта крыши 137 626,00 0,00 0,00 0,00 137 626,00 0,00 29,50 29,50 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 18 СС 1986 1986 15.19 5 4 665,30 4184,3 1074 190 ремонт крыши 3 763 457,00 0,00 3 263 457,00 0,00 500 000,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 665,30 4 184,30 1 074,00 190 Х 3 901 083,00 0,00 3 263 457,00 0,00 637 626,00 0,00 Х Х Х
2021 год

итого по МО за 2021 год Х Х Х Х Х 36 539,60 33 161,50 9 730,10 1 238 Х 61 408 238,00 0,00 28 920 173,56 0,00 32 488 064,44 0,00 Х Х Х
1 г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 РО 1992 1992 15.19 5 5 023,40 4487,6 1080 163 разработка ПСД ремонта крыши 148 190,00 0,00 69 789,99 0,00 78 400,01 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 РО 1992 1992 15.19 5 5 023,40 4487,6 1080 163 ремонт крыши 3 784 482,00 0,00 1 782 299,57 0,00 2 002 182,43 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 5 023,40 4 487,60 1 080,00 163 Х 3 932 672,00 0,00 1 852 089,56 0,00 2 080 582,44 0,00 Х Х Х

2 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 243 285,00 0,00 114 574,93 0,00 128 710,07 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 ремонт ВДИС теплоснабжения 8 739 357,00 0,00 4 115 795,04 0,00 4 623 561,96 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 384,30 4 167,60 1 130,90 145 Х 8 982 642,00 0,00 4 230 369,97 0,00 4 752 272,03 0,00 Х Х Х

3 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 19 РО 1985 1985 15.19 5 4 749,20 4225,2 1080 160 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 263 533,00 0,00 124 110,71 0,00 139 422,29 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 19 РО 1985 1985 15.19 5 4 749,20 4225,2 1080 160 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 466 723,00 0,00 4 458 347,63 0,00 5 008 375,37 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 749,20 4 225,20 1 080,00 160 Х 9 730 256,00 0,00 4 582 458,34 0,00 5 147 797,66 0,00 Х Х Х

4 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 разработка ПСД ВДИС 

электроснабжения 270 909,00 0,00 127 584,43 0,00 143 324,57 0,00 56,19 56,19 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 ремонт ВДИС электроснабжения 2 440 012,00 0,00 1 149 122,22 0,00 1 290 889,78 0,00 506,09 506,09 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 разработка ПСД ремонта крыши 142 228,00 0,00 66 982,19 0,00 75 245,81 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 
д. 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 ремонт крыши 3 742 432,00 0,00 1 762 496,15 0,00 1 979 935,85 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 821,30 4 264,10 1 068,00 173 Х 6 595 581,00 0,00 3 106 184,99 0,00 3 489 396,01 0,00 Х Х Х

5 г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 разработка ПСД ВДИС 

электроснабжения 261 250,00 0,00 123 035,53 0,00 138 214,47 0,00 56,19 56,19 12/31/2021

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому 
округу на период 2020 - 2022 годы» следующие изменения:

1.1 изложить приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2 считать приложение 1.2. приложением № 1.2 к настоящему постановлению;
1.3 изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
2. Признать пункт 2 постановления недействительным. Пункты 3, 4, 5 постановления считать 

соответственно пунктами 2, 3, 4.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатского края от 22.10.2019 № 1021 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатского края от 28.06.2019 № 612

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 
на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2020 - 2022 годы
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г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 ремонт ВДИС электроснабжения 2 353 015,00 0,00 1 108 151,03 0,00 1 244 863,97 0,00 506,09 506,09 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 257 995,00 0,00 121 502,59 0,00 136 492,41 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 267 789,00 0,00 4 364 659,78 0,00 4 903 129,22 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 Х 12 140 049,00 0,00 5 717 348,93 0,00 6 422 700,07 0,00 Х Х Х
6 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 РО 1963 1963 15.19 5 2 377,30 2 113,00 624,00 92 разработка ПСД ремонта крыши 70 130,00 0,00 33 027,68 0,00 37 102,32 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 РО 1963 1963 15.19 5 2 377,30 2 113,00 624,00 92 ремонт крыши 2 186 590,00 0,00 1 029 773,28 0,00 1 156 816,72 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 377,30 2 113,00 624,00 92 Х 2 256 720,00 0,00 1 062 800,96 0,00 1 193 919,04 0,00 Х Х Х

7 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 336 778,00 0,00 158 605,40 0,00 178 172,60 0,00 77,69 77,69 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 ремонт ВДИС теплоснабжения 5 843 965,00 0,00 2 752 211,88 0,00 3 091 753,12 0,00 1 348,12 1 348,12 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 Х 6 180 743,00 0,00 2 910 817,28 0,00 3 269 925,72 0,00 Х Х Х

8 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 разработка ПСД ВДИС ГВС 203 710,00 0,00 95 937,10 0,00 107 772,90 0,00 59,46 59,46 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 ремонт ВДИС ГВС 3 086 483,00 0,00 1 453 577,36 0,00 1 632 905,64 0,00 900,90 900,90 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 разработка ПСД ВДИС ХВС 203 710,00 0,00 95 937,10 0,00 107 772,90 0,00 59,46 59,46 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 
д. 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 ремонт ВДИС ХВС 1 260 562,00 0,00 593 660,93 0,00 666 901,07 0,00 367,94 367,94 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 Х 4 754 465,00 0,00 2 239 112,49 0,00 2 515 352,51 0,00 Х Х Х
9 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ремонта крыши 114 835,00 0,00 54 081,48 0,00 60 753,52 0,00 41,40 41,40 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт крыши 6 720 275,00 0,00 3 164 909,56 0,00 3 555 365,44 0,00 7 823,37 7 823,37 12/31/2021
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 773,80 2 551,80 859,00 75 Х 6 835 110,00 0,00 3 218 991,04 0,00 3 616 118,96 0,00 Х Х Х

2022 год
итого по МО за 2022 год Х Х Х Х Х 66 411,86 59 308,80 17 330,40 2 127 Х 64 106 457,00 0,00 30 157 296,83 0,00 33 949 160,17 0,00 Х Х Х

1 г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 разработка ПСД ремонта крыши 137 157,00 0,00 64 522,12 0,00 72 634,88 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 
д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 ремонт крыши 3 746 637,00 0,00 1 762 512,69 0,00 1 984 124,31 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 649,40 4 176,40 1 069,20 166 Х 3 883 794,00 0,00 1 827 034,81 0,00 2 056 759,19 0,00 Х Х Х
2 г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 разработка ПСД ВДИС ГВС 223 922,00 0,00 105 338,57 0,00 118 583,43 0,00 74,41 74,41 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 ремонт ВДИС ГВС 3 525 756,00 0,00 1 658 604,69 0,00 1 867 151,31 0,00 1 171,62 1 171,62 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 294 851,00 0,00 138 705,36 0,00 156 145,64 0,00 97,98 97,98 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 ремонт ВДИС теплоснабжения 5 325 227,00 0,00 2 505 121,31 0,00 2 820 105,69 0,00 1 769,59 1 769,59 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 разработка ПСД ВДИС ХВС 223 922,00 0,00 105 338,57 0,00 118 583,43 0,00 74,41 74,41 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 РО 1963 1963 12.19 4 3 009,30 2710,2 758 101 ремонт ВДИС ХВС 1 439 950,00 0,00 677 388,86 0,00 762 561,14 0,00 478,50 478,50 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 009,30 2 710,20 758,00 101 Х 11 033 628,00 0,00 5 190 497,36 0,00 5 843 130,64 0,00 Х Х Х

3 г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д. 32 РО 1982 1982 15.19 5 4 472,20 4 006,10 1 144,00 126 ремонт ВДИС ХВС 1 276 117,00 0,00 600 317,67 0,00 675 799,33 0,00 318,54 345,56 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 472,20 4 006,10 1 144,00 126 Х 1 276 117,00 0,00 600 317,67 0,00 675 799,33 0,00 Х Х Х
4 г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 РО 1990 1990 15.19 5 2 839,90 2642,9 717,7 104 ремонт крыши 2 514 928,00 0,00 1 183 085,66 0,00 1 331 842,34 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 839,90 2 642,90 717,70 104 Х 2 514 928,00 0,00 1 183 085,66 0,00 1 331 842,34 0,00 Х Х Х
5 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 РО 1963 1963 15.19 5 3 350,20 2 999,40 957,00 56 ремонт ВДИС ХВС 893 684,00 0,00 420 411,53 0,00 473 272,47 0,00 297,95 345,56 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 350,20 2 999,40 957,00 56 Х 893 684,00 0,00 420 411,53 0,00 473 272,47 0,00 Х Х Х
6 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 РО 1963 1963 15.19 5 2 377,30 2 113,00 624,00 92 ремонт ВДИС теплоснабжения 4 738 743,00 0,00 2 229 224,42 0,00 2 509 518,58 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 377,30 2 113,00 624,00 92 Х 4 738 743,00 0,00 2 229 224,42 0,00 2 509 518,58 0,00 Х Х Х
7 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 РО 1966 1966 25.19 4 2 787,70 2 561,90 960,00 27 разработка ПСД фасада 328 976,00 0,00 154 758,62 0,00 174 217,38 0,00 118,01 118,01 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 РО 1966 1966 25.19 4 2 787,70 2 561,90 960,00 27 ремонт фасада 11 314 940,00 0,00 5 322 833,62 0,00 5 992 106,38 0,00 4 058,88 4 058,88 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 787,70 2 561,90 960,00 27 Х 11 643 916,00 0,00 5 477 592,24 0,00 6 166 323,76 0,00 Х Х Х

8 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 РО 1971 1971 12.19 4 4 608,00 4 166,80 1 583,00 128 разработка ПСД ВДИС водоотведения 342 881,00 0,00 161 299,88 0,00 181 581,12 0,00 74,41 74,41 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 РО 1971 1971 12.19 4 4 608,00 4 166,80 1 583,00 128 ремонт ВДИС водоотведения 3 059 804,00 0,00 1 439 409,10 0,00 1 620 394,90 0,00 664,02 664,02 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 РО 1971 1971 12.19 4 4 608,00 4 166,80 1 583,00 128 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 457 206,00 0,00 215 081,25 0,00 242 124,75 0,00 99,22 99,22 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 РО 1971 1971 12.19 4 4 608,00 4 166,80 1 583,00 128 ремонт ВДИС электроснабжения 5 408 778,00 0,00 2 544 425,81 0,00 2 864 352,19 0,00 1 173,78 1 173,78 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 608,00 4 166,80 1 583,00 128 Х 9 268 669,00 0,00 4 360 216,04 0,00 4 908 452,96 0,00 Х Х Х

9 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 РО 1960 1960 22.19 3 1 673,80 1 506,50 600,00 64 разработка ПСД ВДИС водоотведения 90 988,00 0,00 42 803,05 0,00 48 184,95 0,00 54,36 54,36 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 РО 1960 1960 22.19 3 1 673,80 1 506,50 600,00 64 ремонт ВДИС водоотведения 506 107,00 0,00 238 085,52 0,00 268 021,48 0,00 302,37 302,37 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 РО 1960 1960 22.19 3 1 673,80 1 506,50 600,00 64 ремонт ВДИС ХВС 659 812,00 0,00 310 392,23 0,00 349 419,77 0,00 394,20 394,20 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 1 673,80 1 506,50 600,00 64 Х 1 256 907,00 0,00 591 280,80 0,00 665 626,20 0,00 Х Х Х

10 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 РО 1960 1960 13.19 4 2 890,80 2 017,90 671,40 102 ремонт ВДИС ХВС 550 196,00 0,00 258 826,10 0,00 291 369,90 0,00 272,66 174,42 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 890,80 2 017,90 671,40 102 Х 550 196,00 0,00 258 826,10 0,00 291 369,90 0,00 Х Х Х

11 г. Вилючинск, ул. Мира, д.5 РО 1961 1961 13.19 4 2 184,60 1 903,50 600,00 84 ремонт ВДИС водоотведения 790 827,00 0,00 372 025,00 0,00 418 802,00 0,00 415,46 242,11 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 184,60 1 903,50 600,00 84 Х 790 827,00 0,00 372 025,00 0,00 418 802,00 0,00 Х Х Х

12 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 РО 1961 1961 13.19 4 2 184,60 1 903,50 600,00 89 ремонт ВДИС теплоснабжения 1 771 519,00 0,00 833 367,29 0,00 938 151,71 0,00 930,66 645,02 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 РО 1961 1961 13.19 4 2 184,60 1 903,50 600,00 89 ремонт ВДИС ХВС 591 937,00 0,00 278 462,12 0,00 313 474,88 0,00 310,97 174,42 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 184,60 1 903,50 600,00 89 Х 2 363 456,00 0,00 1 111 829,41 0,00 1 251 626,59 0,00 Х Х Х

13 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ВДИС теплоснабжения 216 024,00 0,00 101 623,15 0,00 114 400,85 0,00 77,88 77,88 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт ВДИС теплоснабжения 1 789 156,00 0,00 841 664,18 0,00 947 491,82 0,00 645,02 645,02 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ВДИС ХВС 164 070,00 0,00 77 182,67 0,00 86 887,33 0,00 59,15 59,15 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт ВДИС ХВС 483 806,00 0,00 227 594,56 0,00 256 211,44 0,00 174,42 174,42 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ВДИС водоотведения 164 070,00 0,00 77 182,67 0,00 86 887,33 0,00 59,15 59,15 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт ВДИС водоотведения 671 565,00 0,00 315 921,14 0,00 355 643,86 0,00 242,11 242,11 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ВДИС ГВС 164 070,00 0,00 77 182,67 0,00 86 887,33 0,00 59,15 59,15 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт ВДИС ГВС 1 184 579,00 0,00 557 255,89 0,00 627 323,11 0,00 427,06 427,06 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 218 742,00 0,00 102 901,76 0,00 115 840,24 0,00 78,86 78,86 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 РО 1964 1964 13.19 4 2 773,80 2 551,80 859,00 75 ремонт ВДИС электроснабжения 781 352,00 0,00 367 567,72 0,00 413 784,28 0,00 281,69 281,69 12/31/2022
Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 773,80 2 551,80 859,00 75 Х 5 837 434,00 0,00 2 746 076,41 0,00 3 091 357,59 0,00 Х Х Х

14 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 РО 1991 1991 15.19 5 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 разработка ПСД ремонта крыши 224 123,00 0,00 105 433,12 0,00 118 689,88 0,00 29,50 29,50 12/31/2022
г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 РО 1991 1991 15.19 5 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 ремонт крыши 6 446 935,00 0,00 3 032 801,09 0,00 3 414 133,91 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 РО 1991 1991 15.19 5 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 426 898,00 0,00 200 823,60 0,00 226 074,40 0,00 56,19 56,19 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 Х 7 097 956,00 0,00 3 339 057,81 0,00 3 758 898,19 0,00 Х Х Х
15 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 РО 1989 1989 15.19 5 4 770,30 4 248,10 1 105,80 181 разработка ПСД ремонта крыши 140 724,00 0,00 66 200,12 0,00 74 523,88 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 РО 1989 1989 15.19 5 4 770,30 4 248,10 1 105,80 181 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 268 043,00 0,00 126 094,20 0,00 141 948,80 0,00 56,19 56,19 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 770,30 4 411,00 1 105,80 181 Х 408 767,00 0,00 192 294,32 0,00 216 472,68 0,00 Х Х Х

16 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 768,80 4 249,40 1 097,50 151 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 267 959,00 0,00 126 054,68 0,00 141 904,32 0,00 56,19 56,19 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 768,80 4 249,40 1 097,50 151 Х 267 959,00 0,00 126 054,68 0,00 141 904,32 0,00 Х Х Х
17 г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 РО 1994 1994 15.19 5 9 473,76 8 366,70 2 144,00 327 разработка ПСД ремонта крыши 279 476,00 0,00 131 472,57 0,00 148 003,43 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 9 473,76 8 366,70 2 144,00 327 Х 279 476,00 0,00 131 472,57 0,00 148 003,43 0,00 Х Х Х

Приложение № 1.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатского края от 22.10.2019 № 1021

1. 2. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2020 - 2022 годы, работы на которых будут проводится при выделении дополнительного финансирования
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Всего по МО за период 2022 года Х Х Х Х Х 138 154,16 124 935,21 39 844,46 4 966,00 Х 343 195 597,85 0,00 279 169 456,65 0,00 62 984 623,20 0,00 Х Х Х



65Вилючинская газета
№ 41 (1372) Вт., 29 октября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
№

 п
/п

А
др

ес
 М

К
Д

С
п

ос
об

 ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 
ф

он
да

 
ка

п
и

та
ль

н
ог

о 
ре

м
он

та
 (Р

О
 - 

сч
ет

 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

оп
ер

ат
ор

а,
 С

С-
 

сп
ец

и
ал

ьн
ы

й
 с

че
т)

Го
д 

п
ос

тр
ой

ки

Го
д 

за
ве

рш
ен

и
я 

п
ос

ле
дн

ег
о 

ка
п

и
та

ль
н

ог
о 

ре
м

он
та

 

К
од

 м
н

ог
ок

ва
рт

и
рн

ог
о 

до
м

а

К
ол

и
че

ст
во

 э
та

ж
ей

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
К

Д
, в

се
го

в 
то

м
 ч

и
сл

е,
 о

бщ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ж

и
лы

х 
(н

еж
и

лы
х)

 
п

ом
ещ

ен
и

й
:

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

кр
ы

ш
и

К
ол

и
че

ст
во

 ж
и

те
ле

й
, 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
н

н
ы

х 
в 

М
К

Д
 

н
а 

да
ту

 у
тв

ер
ж

де
н

и
я 

кр
ат

ко
ср

оч
н

ог
о 

п
ла

н
а

Ви
д 

ра
бо

т 
п

о 
ка

п
и

та
ль

н
ом

у 
ре

м
он

ту
 о

бщ
ег

о 
и

м
ущ

ес
тв

а 
м

н
ог

ок
ва

рт
и

рн
ог

о 
до

м
а

стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Уд
ел

ьн
ая

 с
то

и
м

ос
ть

 
ка

п
и

та
ль

н
ог

о 
ре

м
он

та
 1

 к
в.

 м
 

об
щ

ей
 п

ло
щ

ад
и

 п
ом

ещ
ен

и
й

 
М

К
Д

П
ре

де
ль

н
ая

 с
то

и
м

ос
ть

 
ка

п
и

та
ль

н
ог

о 
ре

м
он

та
 1

 к
в.

 м
 

об
щ

ей
 п

ло
щ

ад
и

 п
ом

ещ
ен

и
й

 
М

К
Д

П
ла

н
ов

ая
 д

ат
а 

за
ве

рш
ен

и
я 

ра
бо

т

C
то

и
м

ос
ть

 р
аб

от

в том числе:

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да
 с

од
ей

ст
ви

я 
ре

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

ю
 

ж
и

ли
щ

н
о-

ко
м

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

й
ст

ва

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

кр
ае

во
го

 б
ю

дж
ет

а 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

тв
ен

н
и

ко
в 

п
ом

ещ
ен

и
й

 в
 М

К
Д

и
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

2022 год

итого по МО за 2022 год Х Х Х Х Х 138 154,16 124 935,21 39 844,46 4 966,00 Х 343 195 597,85 0,00 279 169 456,65 0,00 62 984 623,20 0,00 Х Х Х

1 г. Вилючинск, ул.Спортивная, 1 РО 1991 1991 15.19 5 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 ремонт ВДИС электроснабжения 3 844 968,00 0,00 1 812 975,27 0,00 2 031 992,73 0,00 506,09 506,09 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 7 597,40 7 021,80 1 839,80 254 Х 3 844 968,00 0,00 1 812 975,27 0,00 2 031 992,73 0,00 Х Х Х

2 г. Вилючинск, ул.Спортивная, 3 РО 1989 1989 15.19 5 4 770,30 4 248,10 1 105,80 181 ремонт крыши 3 874 378,00 0,00 3 874 378,00 0,00 0,00 0,00 3 503,69 3 504,15 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Спортивная, 3 РО 1989 1989 15.19 5 4 770,30 4 248,10 1 105,80 181 ремонт ВДИС электроснабжения 2 414 201,00 0,00 1 138 341,52 0,00 1 275 859,48 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 770,30 4 248,10 1 105,80 181 Х 6 288 579,00 0,00 5 012 719,52 0,00 1 275 859,48 0,00 Х Х Х

3 г. Вилючинск, ул.Спортивная, 4 РО 1989 1989 15.19 5 4 768,80 4 249,40 1 097,50 151 ремонт ВДИС электроснабжения 2 413 442,00 0,00 1 137 983,64 0,00 1 275 458,36 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 768,80 4 249,40 1 097,50 151 Х 2 413 442,00 0,00 1 137 983,64 0,00 1 275 458,36 0,00 Х Х Х

г. Вилючинск, ул.Спортивная, 5 РО 1994 1994 15.19 5 9 473,76 8 366,70 2 144,00 327 ремонт крыши 7 512 898,00 0,00 7 512 898,00 0,00 0,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 9 473,76 8 366,70 2 144,00 327 Х 7 512 898,00 0,00 7 512 898,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х

4 г. Вилючинск, ул.Спортивная, 7 РО 1988 1988 25.19 4 2 425,90 2 085,50 900,00 76 разработка ПСД ремонта крыши 100 190,00 0,00 47 131,82 0,00 53 058,18 0,00 41,30 41,30 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Спортивная, 7 РО 1988 1988 25.19 4 2 425,90 2 085,50 900,00 76 ремонт крыши 5 882 526,00 0,00 2 767 283,49 0,00 3 115 242,51 0,00 6 536,14 6 536,14 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 425,90 2 085,50 900,00 76 Х 5 982 716,00 0,00 2 814 415,31 0,00 3 168 300,69 0,00 Х Х Х

5 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 1 РО 1967 1967 25.19 4 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 345 534,00 0,00 162 547,61 0,00 182 986,39 0,00 78,67 78,67 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 1 РО 1967 1967 25.19 4 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 ремонт ВДИС электроснабжения 2 585 864,00 0,00 1 216 453,40 0,00 1 369 410,60 0,00 588,74 588,74 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 1 РО 1967 1967 25.19 4 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 ремонт ВДИС водоотведения 2 221 838,00 0,00 2 221 838,00 0,00 0,00 0,00 505,86 505,86 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 392,20 4 068,80 1 519,00 138 Х 5 153 236,00 0,00 3 600 839,01 0,00 1 552 396,99 0,00 Х Х Х

6 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 341 027,00 0,00 160 427,41 0,00 180 599,59 0,00 78,67 78,67 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 ремонт ВДИС электроснабжения 2 552 129,00 0,00 1 200 583,63 0,00 1 351 545,37 0,00 588,74 588,74 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 разработка ПСД фасада 511 562,00 0,00 240 651,22 0,00 270 910,78 0,00 118,01 118,01 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 ремонт фасада 17 594 839,00 0,00 17 594 839,00 0,00 0,00 0,00 4 058,88 4 058,88 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 разработка ПСД ВДИС ГВС 258 952,85 0,00 123 789,07 0,00 135 163,78 0,00 59,74 59,00 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 ремонт ВДИС ГВС 3 869 202,00 0,00 3 869 202,00 0,00 0,00 0,00 892,57 892,57 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 разработка ПСД ВДИС ХВС 255 759,00 0,00 120 595,22 0,00 135 163,78 0,00 59,00 59,00 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 2 РО 1966 1966 25.19 4 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 ремонт ВДИС ХВС 1 580 201,00 0,00 1 580 201,00 0,00 0,00 0,00 364,53 364,53 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 334,90 4 039,70 1 519,00 125 Х 26 963 671,85 0,00 24 890 288,55 0,00 2 073 383,30 0,00 Х Х Х

7 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 271 648,00 0,00 128 087,18 0,00 143 560,82 0,00 79,29 79,29 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 3 РО 1969 1969 24.19 4 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 ремонт ВДИС электроснабжения 2 035 866,00 0,00 2 035 866,00 0,00 0,00 0,00 594,24 594,24 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 426,00 3 136,10 1 300,00 139 Х 2 307 514,00 0,00 2 163 953,18 0,00 143 560,82 0,00 Х Х Х

8 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 6 РО 1970 1970 12.19 4 3 420,00 3 129,60 2 565,00 157 разработка ПСД фасада 508 999,00 0,00 239 712,78 0,00 269 286,22 0,00 148,83 148,83 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 6 РО 1970 1970 12.19 4 3 420,00 3 129,60 2 565,00 157 ремонт фасада 18 221 281,00 0,00 18 221 281,00 0,00 0,00 0,00 5 327,86 5 327,86 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 6 РО 1970 1970 12.19 4 3 420,00 3 129,60 2 565,00 157 разработка ПСД ВДИС ГВС 254 482,00 0,00 119 993,09 0,00 134 488,91 0,00 74,41 74,41 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 6 РО 1970 1970 12.19 4 3 420,00 3 129,60 2 565,00 157 ремонт ВДИС ГВС 4 006 940,00 0,00 4 006 940,00 0,00 0,00 0,00 1 171,62 1 171,62 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 420,00 3 129,60 2 565,00 157 Х 22 991 702,00 0,00 22 587 926,87 0,00 403 775,13 0,00 Х Х Х

9 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 разработка ПСД фасада 404 778,00 0,00 190 417,43 0,00 214 360,57 0,00 118,93 118,93 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 ремонт фасада 13 943 391,00 0,00 13 943 391,00 0,00 0,00 0,00 4 096,78 4 096,78 12/31/2022

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 разработка ПСД ВДИС ГВС 202 372,00 0,00 95 306,97 0,00 107 065,03 0,00 59,46 59,46 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 ремонт ВДИС ГВС 3 066 213,00 0,00 1 444 031,21 0,00 1 622 181,79 0,00 900,90 900,90 12/31/2021

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 269 864,00 0,00 127 245,99 0,00 142 618,01 0,00 79,29 79,29 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 7 РО 1971 1971 24.19 4 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 ремонт ВДИС электроснабжения 2 022 496,00 0,00 2 022 496,00 0,00 0,00 0,00 594,24 594,24 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 403,50 3 133,00 1 300,00 112 Х 19 909 114,00 0,00 17 822 888,60 0,00 2 086 225,40 0,00 Х Х Х

10 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 8 РО 1972 1972 24.19 4 4 686,00 4 232,50 1 740,00 165 ремонт фасада 19 197 511,00 0,00 19 197 511,00 0,00 0,00 0,00 4 096,78 4 096,78 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 686,00 4 232,50 1 740,00 165 Х 19 197 511,00 0,00 19 197 511,00 0,00 0,00 0,00 Х Х Х

11 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 9 РО 1972 1972 24.19 4 4 664,60 4 222,70 1 740,00 181 разработка ПСД ВДИС ГВС 277 357,00 0,00 130 779,08 0,00 146 577,92 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, 9 РО 1972 1972 24.19 4 4 664,60 4 222,70 1 740,00 181 ремонт ВДИС ГВС 4 202 338,00 0,00 4 202 338,00 0,00 0,00 0,00 900,90 900,90 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 664,60 4 222,70 1 740,00 181 Х 4 479 695,00 0,00 4 333 117,08 0,00 146 577,92 0,00 Х Х Х

12 г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 244 746,00 0,00 115 262,98 0,00 129 483,02 0,00 99,22 99,22 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 ремонт ВДИС электроснабжения 2 895 363,00 0,00 1 363 569,50 0,00 1 531 793,50 0,00 1 173,78 1 173,78 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 разработка ПСД ВДИС 
водоотведения 183 547,00 0,00 86 545,89 0,00 97 001,11 0,00 74,41 74,41 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 ремонт ВДИС водоотведения 1 637 938,00 0,00 772 318,81 0,00 865 619,19 0,00 664,02 664,02 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 разработка ПСД ВДИС ГВС 183 547,00 0,00 86 545,89 0,00 97 001,11 0,00 74,41 74,41 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 2 РО 1973 1973 12.19 4 2 466,70 2 239,40 770,90 89 ремонт ВДИС ГВС 2 890 035,00 0,00 1 362 706,27 0,00 1 527 328,73 0,00 1 171,62 1 171,62 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 466,70 2 239,40 770,90 89 Х 8 035 176,00 0,00 3 786 949,34 0,00 4 248 226,66 0,00 Х Х Х

13 г. Вилючинск, ул.Приморская, 4 РО 1973 1973 24.19 4 2 481,20 2 250,10 930,00 98 разработка ПСД ВДИС ГВС 147 532,00 0,00 69 480,11 0,00 78 051,89 0,00 59,46 59,46 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 4 РО 1973 1973 24.19 4 2 481,20 2 250,10 930,00 98 ремонт ВДИС ГВС 2 235 313,00 0,00 1 052 719,34 0,00 1 182 593,66 0,00 900,90 900,90 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 4 РО 1973 1973 24.19 4 2 481,20 2 250,10 930,00 98 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 196 734,00 0,00 92 763,81 0,00 103 970,19 0,00 79,29 79,29 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 4 РО 1973 1973 24.19 4 2 481,20 2 250,10 930,00 98 ремонт ВДИС электроснабжения 1 474 428,00 0,00 695 220,74 0,00 779 207,26 0,00 594,24 594,24 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 481,20 2 250,10 930,00 98 Х 4 054 007,00 0,00 1 910 184,00 0,00 2 143 823,00 0,00 Х Х Х

14 г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 разработка ПСД ВДИС ХВС 127 878,00 0,00 60 156,93 0,00 67 721,07 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 ремонт ВДИС ХВС 1 048 636,00 0,00 493 303,91 0,00 555 332,09 0,00 345,56 345,56 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 разработка ПСД ВДИС ГВС 127 878,00 0,00 60 156,93 0,00 67 721,07 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 ремонт ВДИС ГВС 1 849 467,00 0,00 870 034,32 0,00 979 432,68 0,00 609,46 609,46 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 168 390,00 0,00 79 303,17 0,00 89 086,83 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 ремонт ВДИС теплоснабжения 6 048 959,00 0,00 6 048 959,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 170 514,00 0,00 80 400,58 0,00 90 113,42 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 8 РО 1973 1973 15.19 5 3 034,60 2 714,30 771,00 116 ремонт ВДИС электроснабжения 1 535 781,00 0,00 724 149,84 0,00 811 631,16 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 034,60 2 714,30 771,00 116 Х 11 077 503,00 0,00 8 416 464,68 0,00 2 661 038,32 0,00 Х Х Х

15 г. Вилючинск, ул.Приморская, 9 РО 1972 1972 15.19 5 3 014,00 2 708,20 771,00 122 ремонт ВДИС ХВС 1 041 518,00 0,00 491 095,47 0,00 550 422,53 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 014,00 2 708,20 771,00 122 Х 1 041 518,00 0,00 491 095,47 0,00 550 422,53 0,00 Х Х Х
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16 г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 276 317,00 0,00 129 986,25 0,00 146 330,75 0,00 78,29 78,29 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 ремонт ВДИС теплоснабжения 4 802 455,00 0,00 4 288 578,14 0,00 513 876,86 0,00 1 360,70 1 360,70 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 ремонт ВДИС электроснабжения 2 097 311,00 0,00 987 727,38 0,00 1 109 583,62 0,00 594,24 594,24 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 разработка ПСД ВДИС ХВС 209 858,00 0,00 98 952,02 0,00 110 905,98 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 ремонт ВДИС ХВС 1 298 607,00 0,00 612 317,81 0,00 686 289,19 0,00 367,94 367,94 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 разработка ПСД ВДИС 
водоотведения 209 858,00 0,00 98 952,02 0,00 110 905,98 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 ремонт ВДИС водоотведения 1 802 076,00 0,00 849 712,98 0,00 952 363,02 0,00 510,59 510,59 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 разработка ПСД ВДИС ГВС 209 858,00 0,00 98 952,02 0,00 110 905,98 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 15 РО 1974 1974 24.19 4 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 ремонт ВДИС ГВС 3 179 636,00 0,00 3 179 636,00 0,00 0,00 0,00 900,90 900,90 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 529,40 3 234,50 1 300,00 135 Х 14 085 976,00 0,00 10 344 814,62 0,00 3 741 161,38 0,00 Х Х Х

17 г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 250 959,00 0,00 118 057,23 0,00 132 901,77 0,00 78,29 78,29 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт ВДИС теплоснабжения 4 361 724,00 0,00 2 051 861,19 0,00 2 309 862,81 0,00 1 360,70 1 360,70 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 254 164,00 0,00 119 698,39 0,00 134 465,61 0,00 79,29 79,29 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт ВДИС электроснабжения 1 904 836,00 0,00 897 081,40 0,00 1 007 754,60 0,00 594,24 594,24 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ВДИС ХВС 190 599,00 0,00 89 871,04 0,00 100 727,96 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт ВДИС ХВС 1 179 432,00 0,00 556 124,54 0,00 623 307,46 0,00 367,94 367,94 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ВДИС ГВС 190 599,00 0,00 89 871,04 0,00 100 727,96 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт ВДИС ГВС 2 887 835,00 0,00 2 887 835,00 0,00 0,00 0,00 900,90 900,90 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 разработка ПСД ВДИС 
водоотведения 190 599,00 0,00 89 871,04 0,00 100 727,96 0,00 59,46 59,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Приморская, 16 РО 1973 1973 24.19 4 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 ремонт ВДИС водоотведения 1 636 696,00 0,00 771 733,18 0,00 864 962,82 0,00 510,59 510,59 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 205,50 2 910,70 1 300,00 121 Х 13 047 443,00 0,00 7 672 004,05 0,00 5 375 438,95 0,00 Х Х Х

18 г. Вилючинск, ул.Победы, 3 РО 1976 1976 25.19 4 1 492,30 1 289,80 490,71 41 разработка ПСД ВДИС ГВС 88 046,00 0,00 41 465,21 0,00 46 580,79 0,00 59,00 59,00 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 3 РО 1976 1976 25.19 4 1 492,30 1 289,80 490,71 41 ремонт ВДИС ГВС 1 331 982,00 0,00 627 296,14 0,00 704 685,86 0,00 892,57 892,57 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 1 492,30 1 289,80 490,71 41 Х 1 420 028,00 0,00 668 761,35 0,00 751 266,65 0,00 Х Х Х

19 г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 166 326,00 0,00 78 243,80 0,00 88 082,20 0,00 55,49 55,49 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 ремонт ВДИС теплоснабжения 5 974 807,00 0,00 5 974 807,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 разработка ПСД ВДИС ГВС 126 310,00 0,00 59 419,30 0,00 66 890,70 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 ремонт ВДИС ГВС 1 826 795,00 0,00 859 368,86 0,00 967 426,14 0,00 609,46 609,46 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 разработка ПСД ВДИС ХВС 126 310,00 0,00 59 419,30 0,00 66 890,70 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 ремонт ВДИС ХВС 1 035 782,00 0,00 487 257,08 0,00 548 524,92 0,00 345,56 345,56 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 разработка ПСД ремонта крыши 88 423,00 0,00 41 642,76 0,00 46 780,24 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 ремонт крыши 2 409 454,00 0,00 1 134 730,95 0,00 1 274 723,05 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 168 424,00 0,00 79 415,11 0,00 89 008,89 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 7 РО 1975 1975 15.19 5 2 997,40 2 720,10 687,60 102 ремонт ВДИС электроснабжения 1 516 954,00 0,00 715 272,56 0,00 801 681,44 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 997,40 2 720,10 687,60 102 Х 13 439 585,00 0,00 9 489 576,72 0,00 3 950 008,28 0,00 Х Х Х

20 г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 разработка ПСД ремонта крыши 89 152,00 0,00 41 939,27 0,00 47 212,73 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 ремонт крыши 2 419 616,00 0,00 1 138 246,29 0,00 1 281 369,71 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 167 696,00 0,00 78 888,28 0,00 88 807,72 0,00 55,49 55,49 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 ремонт ВДИС теплоснабжения 6 024 043,00 0,00 6 024 043,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 разработка ПСД ВДИС ХВС 127 351,00 0,00 59 975,88 0,00 67 375,12 0,00 42,14 42,14 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 ремонт ВДИС ХВС 1 044 317,00 0,00 491 820,48 0,00 552 496,52 0,00 345,56 345,56 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 разработка ПСД ВДИС ГВС 127 351,00 0,00 59 975,88 0,00 67 375,12 0,00 42,14 42,14 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 ремонт ВДИС ГВС 1 841 849,00 0,00 867 417,70 0,00 974 431,30 0,00 609,46 609,46 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 169 812,00 0,00 80 069,58 0,00 89 742,42 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 8 РО 1980 1980 15.19 5 3 022,10 2 718,20 690,50 110 ремонт ВДИС электроснабжения 1 529 455,00 0,00 721 167,02 0,00 808 287,98 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 022,10 2 718,20 690,50 110 Х 13 540 642,00 0,00 9 563 543,38 0,00 3 977 098,62 0,00 Х Х Х

21 г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 169 322,00 0,00 79 653,19 0,00 89 668,81 0,00 55,49 55,49 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 ремонт ВДИС теплоснабжения 6 082 447,00 0,00 6 082 447,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 разработка ПСД ремонта крыши 90 016,00 0,00 42 392,98 0,00 47 623,02 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 ремонт крыши 2 424 872,00 0,00 1 141 992,04 0,00 1 282 879,96 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 разработка ПСД ВДИС ГВС 128 586,00 0,00 60 630,74 0,00 67 955,26 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 ремонт ВДИС ГВС 1 859 706,00 0,00 1 185 042,79 0,00 674 663,21 0,00 609,46 609,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 разработка ПСД ВДИС ХВС 128 586,00 0,00 60 630,74 0,00 67 955,26 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 10 РО 1980 1980 15.19 5 3 051,40 2 709,30 692,00 119 ремонт ВДИС ХВС 1 054 442,00 0,00 497 189,38 0,00 557 252,62 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 051,40 2 709,30 692,00 119 Х 11 937 977,00 0,00 9 149 978,86 0,00 2 787 998,14 0,00 Х Х Х

22 г. Вилючинск, ул.Победы, 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 разработка ПСД ремонта крыши 89 412,00 0,00 42 061,58 0,00 47 350,42 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 ремонт крыши 2 771 783,00 0,00 1 303 914,22 0,00 1 467 868,78 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 170 306,00 0,00 80 205,51 0,00 90 100,49 0,00 56,19 56,19 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 14 РО 1980 1980 15.19 5 3 030,90 2 725,50 791,00 114 ремонт ВДИС электроснабжения 1 533 908,00 0,00 722 393,07 0,00 811 514,93 0,00 506,09 506,09 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 030,90 2 725,50 791,00 114 Х 4 565 409,00 0,00 2 148 574,38 0,00 2 416 834,62 0,00 Х Х Х

23 г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 168 490,00 0,00 79 350,27 0,00 89 139,73 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 ремонт ВДИС теплоснабжения 6 052 547,00 0,00 6 052 547,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 разработка ПСД ВДИС ГВС 127 954,00 0,00 60 332,74 0,00 67 621,26 0,00 42,14 42,14 12/31/2020
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г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 ремонт ВДИС ГВС 1 850 564,00 0,00 872 575,99 0,00 977 988,01 0,00 609,46 609,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 разработка ПСД ВДИС ХВС 127 954,00 0,00 60 332,74 0,00 67 621,26 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 16 РО 1980 1980 15.19 5 3 036,40 2 733,20 659,13 126 ремонт ВДИС ХВС 1 049 258,00 0,00 494 745,03 0,00 554 512,97 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 036,40 2 733,20 659,13 126 Х 9 376 767,00 0,00 7 619 883,77 0,00 1 756 883,23 0,00 Х Х Х

24 г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 разработка ПСД ремонта крыши 177 074,00 0,00 83 299,92 0,00 93 774,08 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 ремонт крыши 5 045 976,00 0,00 5 045 976,00 0,00 0,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 разработка ПСД ВДИС 
водоотведения 252 945,00 0,00 119 268,36 0,00 133 676,64 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 ремонт ВДИС водоотведения 2 211 681,00 0,00 2 211 681,00 0,00 0,00 0,00 368,46 368,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 разработка ПСД ВДИС ХВС 252 945,00 0,00 119 268,36 0,00 133 676,64 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 20 РО 1980 1980 15.19 5 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 ремонт ВДИС ХВС 2 074 224,00 0,00 978 035,92 0,00 1 096 188,08 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 6 002,50 5 438,80 1 440,00 231 Х 10 014 845,00 0,00 8 557 529,56 0,00 1 457 315,44 0,00 Х Х Х

25 г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 166 226,00 0,00 78 284,04 0,00 87 941,96 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 ремонт ВДИС теплоснабжения 5 971 219,00 0,00 5 971 219,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 разработка ПСД ВДИС ГВС 126 235,00 0,00 59 522,19 0,00 66 712,81 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 ремонт ВДИС ГВС 1 825 698,00 0,00 860 851,20 0,00 964 846,80 0,00 609,46 609,46 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 разработка ПСД ВДИС ХВС 126 235,00 0,00 59 522,19 0,00 66 712,81 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 25 РО 1977 1977 15.19 5 2 995,60 2 718,20 688,80 101 ремонт ВДИС ХВС 1 035 160,00 0,00 488 097,56 0,00 547 062,44 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 2 995,60 2 718,20 688,80 101 Х 9 250 773,00 0,00 7 517 496,18 0,00 1 733 276,82 0,00 Х Х Х

26 г. Вилючинск, ул.Победы, 27 РО 1976 1976 15.19 5 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 разработка ПСД ВДИС ГВС 199 988,00 0,00 94 079,23 0,00 105 908,77 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 27 РО 1976 1976 15.19 5 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 ремонт ВДИС ГВС 2 892 375,00 0,00 1 360 643,64 0,00 1 531 731,36 0,00 609,46 609,46 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 27 РО 1976 1976 15.19 5 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 ремонт ВДИС ХВС 1 639 959,00 0,00 771 476,65 0,00 868 482,35 0,00 345,56 345,56 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 27 РО 1976 1976 15.19 5 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 266 667,00 0,00 125 738,54 0,00 140 928,46 0,00 56,19 56,19 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 27 РО 1976 1976 15.19 5 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 ремонт ВДИС электроснабжения 2 401 802,00 0,00 1 132 495,16 0,00 1 269 306,84 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 745,80 4 411,00 1 114,62 173 Х 7 400 791,00 0,00 3 484 433,22 0,00 3 916 357,78 0,00 Х Х Х

27 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 разработка ПСД ремонта крыши 129 337,00 0,00 60 843,27 0,00 68 493,73 0,00 29,50 29,50 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 ремонт крыши 3 962 843,00 0,00 3 962 843,00 0,00 0,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 8 РО 1987 1987 15.19 5 4 384,30 4167,6 1130,9 145 ремонт ВДИС электроснабжения 2 218 850,00 0,00 1 046 229,82 0,00 1 172 620,18 0,00 506,09 506,09 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 384,30 4 167,60 1 130,90 145 Х 6 311 030,00 0,00 5 069 916,09 0,00 1 241 113,91 0,00 Х Х Х

28 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 20 РО 1986 1986 15.19 5 4 653,40 4180 1101,2 162 разработка ПСД ВДИС 
электроснабжения 261 475,00 0,00 123 004,21 0,00 138 470,79 0,00 56,19 56,19 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 20 РО 1986 1986 15.19 5 4 653,40 4180 1101,2 162 ремонт ВДИС электроснабжения 2 355 039,00 0,00 1 107 867,70 0,00 1 247 171,30 0,00 506,09 506,09 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 20 РО 1986 1986 15.19 5 4 653,40 4180 1101,2 162 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 275 762,00 0,00 9 275 762,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2020

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 653,40 4 180,00 1 101,20 162 Х 11 892 276,00 0,00 10 506 633,91 0,00 1 385 642,09 0,00 Х Х Х

29 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 267 534,00 0,00 125 854,51 0,00 141 679,49 0,00 55,49 55,49 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 31 РО 1988 1988 15.19 5 4 821,30 4264,1 1068 173 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 610 442,00 0,00 9 610 442,00 0,00 0,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 821,30 4 264,10 1 068,00 173 Х 9 877 976,00 0,00 9 736 296,51 0,00 141 679,49 0,00 Х Х Х

30 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18 СС 1986 1986 15.19 5 4 665,30 4184,3 1074 190 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 258 877,00 0,00 0,00 0,00 258 877,00 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 18 СС 1986 1986 15.19 5 4 665,30 4184,3 1074 190 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 299 482,00 0,00 8 799 482,00 0,00 500 000,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 665,30 4 184,30 1 074,00 190 Х 9 558 359,00 0,00 8 799 482,00 0,00 758 877,00 0,00 Х Х Х

31 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 26 СС 1987 1987 15.19 5 4 657,00 4195,3 1304 166 разработка ПСД ремонта крыши 137 382,00 0,00 0,00 0,00 137 382,00 0,00 29,50 29,50 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 26 СС 1987 1987 15.19 5 4 657,00 4195,3 1304 166 ремонт крыши 4 569 412,00 0,00 4 069 412,00 0,00 500 000,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 26 СС 1987 1987 15.19 5 4 657,00 4195,3 1304 166 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 258 417,00 0,00 0,00 0,00 258 417,00 0,00 55,49 55,49 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 26 СС 1987 1987 15.19 5 4 657,00 4195,3 1304 166 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 282 938,00 0,00 9 082 938,00 0,00 200 000,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 657,00 4 195,30 1 304,00 166 Х 14 248 149,00 0,00 13 152 350,00 0,00 1 095 799,00 0,00 Х Х Х

32 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 разработка ПСД ВДИС ГВС 198 829,00 0,00 0,00 0,00 198 829,00 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 ремонт ВДИС ГВС 2 875 615,00 0,00 2 675 615,00 0,00 200 000,00 0,00 609,46 609,46 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 разработка ПСД ремонта крыши 139 190,00 0,00 0,00 0,00 139 190,00 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 ремонт крыши 4 569 412,00 0,00 4 369 412,00 0,00 200 000,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 разработка ПСД ВДИС 
теплоснабжения 261 818,00 0,00 0,00 0,00 261 818,00 0,00 55,49 55,49 12/31/2022

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 30 СС 1988 1988 15.19 5 4 718,30 4223,3 1304 165 ремонт ВДИС теплоснабжения 9 405 129,00 0,00 9 205 129,00 0,00 200 000,00 0,00 1 993,33 1 993,33 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 718,30 4 223,30 1 304,00 165 Х 17 449 993,00 0,00 16 250 156,00 0,00 1 199 837,00 0,00 Х Х Х

33 г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 разработка ПСД ВДИС ГВС 200 827,00 0,00 0,00 0,00 200 827,00 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 ремонт ВДИС ГВС 2 904 504,00 0,00 2 704 504,00 0,00 200 000,00 0,00 609,46 609,46 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 разработка ПСД ВДИС ХВС 200 827,00 0,00 0,00 0,00 200 827,00 0,00 42,14 42,14 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 ремонт ВДИС ХВС 1 646 835,00 0,00 1 446 835,00 0,00 200 000,00 0,00 345,56 345,56 12/31/2020

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 разработка ПСД ремонта крыши 140 588,00 0,00 0,00 0,00 140 588,00 0,00 29,50 29,50 12/31/2021

г. Вилючинск, мкр. Центральный, 33 СС 1989 1989 15.19 5 4 765,70 4247,9 1074 168 ремонт крыши 3 763 457,00 0,00 3 563 457,00 0,00 200 000,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2021

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 4 765,70 4 247,90 1 074,00 168 Х 8 857 038,00 0,00 7 714 796,00 0,00 1 142 242,00 0,00 Х Х Х

34 г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 разработка ПСД ремонта крыши 89 494,00 0,00 0,00 0,00 89 494,00 0,00 29,50 29,50 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 ремонт крыши 2 424 872,00 0,00 2 224 872,00 0,00 200 000,00 0,00 3 504,15 3 504,15 12/31/2020

г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 разработка ПСД ВДИС ХВС 127 840,00 0,00 0,00 0,00 127 840,00 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 ремонт ВДИС ХВС 1 048 325,00 0,00 848 325,00 0,00 200 000,00 0,00 345,56 345,56 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 разработка ПСД ВДИС ГВС 127 840,00 0,00 0,00 0,00 127 840,00 0,00 42,14 42,14 12/31/2022

г. Вилючинск, ул.Победы, 23 СС 1977 1977 15.19 5 3 033,70 2 725,71 692,00 115 ремонт ВДИС ГВС 1 848 919,00 0,00 1 648 919,00 0,00 200 000,00 0,00 609,46 609,46 12/31/2022

Итого по многоквартирному дому: Х Х Х Х Х 3 033,70 2 725,71 692,00 115 Х 5 667 290,00 0,00 4 722 116,00 0,00 945 174,00 0,00 Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по 
МО 159 619,86 5 313 0 0 0 42 42 0 0 0 193 935 476,00 193 935 476,00

1 2020 год 56 668,40 1 948 16 16 68 420 781,00 68 420 781,00
2 2021 год 36 539,60 1 238 9 9 61 408 238,00 61 408 238,00
3 2022 год 66 411,86 2 127 17 17 64 106 457,00 64 106 457,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатского края от 22.10.2019 № 1021 
 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования г. Вилючинска Камчатского края от 28.06.2019 № 612

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае 

на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на 2020 - 2022 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.10.2019 №1022

О внесении изменений в порядок предоставления 
образовательными организациями услуги «Зачисление в 

образовательную организацию, расположенную на территории 
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» и приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление в 

образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа», 
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.07.2015 № 987, (далее 
– Порядок) следующие изменения: 

1.1 пункт 2.9.2 раздела 2 после слов «медицинская справка установленного образца» дополнить словами 
«в случае зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта»;

1.2 в пункте 2.11.2 раздела 2 слова «при наличии медицинских противопоказаний для посещения 
ребенком образовательной организации» исключить;

1.3 приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.4 приложение № 2 к Порядку изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 23.10.2019 № 1022

«Приложение № 1 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную организацию, 
расположенную на территории Вилючинского городского округа» 

ИНФОРМАЦИЯ

об образовательных организациях Вилючинского городского округа и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг Камчатского края

Наименование 
образовательной

организации
Адрес Телефон, адрес 

электронной почты
ФИО 

руководителя 
График работы 
администрации 

учреждения
Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 1»

684090, Камчатский 
край, г.Вилючинск, ул. 
Кронштадтская, д.10

8-(415-35)-3-39-50; 
schooll_vil@mail.ru

Машкина 
Наталья 
Александровна

с 09.00-17.00, 
кроме субботы и 
воскресенья
обед с 13.00-14.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 2»

684093, Камчатский 
край, г.Вилючинск, ул. 
Гусарова, д.49

8-(415-35)-2-32-10; 
school2_vil@mail.ru

Власова 
Ирина 
Владимировна

с 09.00-17.00, 
кроме субботы и 
воскресенья обед с 
13.00 14.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3»

684093, Камчатский 
край, г.Вилючинск, 
ул. Крашенинникова, 
д.30 А

8-(415-35)-2-37-93; 
school3_vil@mail.ru

Величко 
Наталья 
Аркадьевна

с 09.00-17.00, 
кроме субботы и 
воскресенья
обед с 13.00-14.00

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9»

684090, Камчатский 
край, г.Вилючинск, 
мкр. Центральный, д.6

8-(415-35)-3-41-14; 
school9_vil@mail.ru

Танковид 
Илона 
Евгеньевна

с 09.00-17.00, 
кроме субботы и 
воскресенья,
обед с 13.00-14.00

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
развития творчества 
детей и юношества»

684090, Камчатский 
край, г.Вилючинск, ул. 
Мира, д.8 А

8-(415-35)-3-37-72;
crtdu_vil@list.ru

Сташук 
Елена 
Васильевна

с 09.00-17.00,
кроме субботы 
воскресенья
обед с 13.00-14.00

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества»

684093, Камчатский 
край, г.Вилючинск, ул. 
Нахимова, д.43

8-(415-35)-2-31-28;
Ddt_vil@yandex.ru

Романенко 
Руслана 
Александровна

с 09.00-17.00,
кроме субботы 
воскресенья
обед с 13.00-14.00

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг Камчатского края

https://pgu.kamgov.ru

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 23.10.2019 № 1022

 «Приложение № 2 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную организацию, 
расположенную на территории Вилючинского городского округа» 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме 
в общеобразовательную организацию

                                                                                                                                  Руководителю 
_________________________________________

 (наименование организации)
_________________________________________

  (Ф. И. О. руководителя)
 Родителя (законного представителя)
______ ___________________________________ 

 (Ф. И. О. заявителя) 
 Домашний адрес:______________________

 
 Телефон:_______________________________

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________________
 (Ф. И. О.) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
 (дата и место рождения, место проживания)

__________________________________________в______________________ класс Вашей школы.

Окончил(а) ______классов _______________________________.
(При приеме в 1-й класс не заполняется).

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________________________ языке и изучение 
родного _________________________ языка.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, 
с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ______________________ ознакомлен(а).

                                                                                                    (наименование организации)

Даю согласие на хранение и обработку персональных данных. 
______________________     «____»_________________20____года 
          (подпись) 

ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа по организации общественного 

обсуждения проектов создания  
комфортной городской среды и подведения его итогов

Дата проведения: 25.10.2019
Время: 11 часов 00 минут
Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО

В заседании общественной комиссии принимают участие:

Заместитель председателя:
- Холодов Тимофей Иванович, начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского 
округа.

Члены комиссии:

- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, член фракции Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского 
округа (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Шевцов Василий Леонидович, депутат Думы Вилючинского городского 
округа (по согласованию);
- Конивец Евгений Валерьевич – член партии КПРФ (по согласованию). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О подведении итогов приема предложений от населения Вилючинского городского округа о 

предлагаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории 
площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.

2. Об утверждении перечня мероприятий по благоустройству общественной территории - площади 
Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали заместителя председателя общественной комиссии Холодова Т.И.
Холодов Т.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства, открыл заседание, огласил 

повестку заседания общественной комиссии при администрации Вилючинского городского округа по 
организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его 
итогов, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

Администрацией Вилючинского городского округа 26 сентября 2019 года принято решение об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в категории «малые 
города» II подгруппа (постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2019 № 930)

Общественной комиссией при администрации Вилючинского городского округа по организации 
общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов 
11.10.2019 по итогам приема предложений по выбору общественной территории утверждена общественная 
территория - площадь Героев-подводников в жилом районе Рыбачий (протокол № 1 от 11.10.2019)

С 15 октября 2019 года по 24 октября 2019 года администрацией Вилючинского городского округа 
организован прием предложений от населения Вилючинского городского округа о предлагаемых 
мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории площади Героев-
подводников в жилом районе Рыбачий.

Прием предложений осуществлялся в четырех пунктах сбора: 
1) ДК «Меридиан», мкр. Центральный, д. 1, письменно, в ящик сбора предложений;
2) Администрация Вилючинского городского округа, ул. Победы, д. 1, письменно, в ящик сбора 

предложений; 
3) Дом офицеров флота, ул. Вилкова, д. 35, письменно, в ящик сбора предложений;
4) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, 

письменно, при личном посещении, на почтовый адрес, на адрес электронной почты oks@viladm.ru
В комиссию поступило 73 бюллетеня с предложениями мероприятий создания комфортной городской 

среды по благоустройству территории площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий, 3 (три) из 
которых – испорчены.

По итогам приема предложений от населения Вилючинского городского округа о предлагаемых 
мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории площади Героев-
подводников в жилом районе Рыбачий, в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, населением предложено включить в перечень мероприятий:

- устройство пешеходного перехода от здания Дома офицеров флота к дому № 33 по ул. Вилкова;
- устройство прогулочной зоны на территории площади (устройство набережной, обустройство 

дорожек);
- обустройство наружного освещения площади;
- организация спуска к морю;
- устройство клумб, газонов, живой изгороди из кустарника, посадка деревьев;
- ремонт проезжей части площади;
- оборудование остановок;
- установка светофоров (кнопочных);
- вечерами включать музыку;
- устройство ограждения вдоль откоса;
- установка лавочек, урн;
- устройство смотровой площадки;
- установка общественного туалета;
- установка памятника «Жена подводника»;
- обустройство кинотеатра;
- установка видеокамер;
- устройство детской игровой зоны.
Так же были представлены иные мероприятия по благоустройству.
РЕШИЛИ: утвердить результаты приема предложений от населения Вилючинского городского округа 

о предлагаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории 
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площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 0 0

Принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.
Включить в перечень мероприятий по благоустройству общественной территории - площади Героев-

подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска:
- устройство прогулочной зоны на территории площади (устройство набережной, обустройство 

дорожек);
- обустройство наружного освещения площади;
- устройство клумб, газонов, живой изгороди из кустарника, посадка деревьев;
- ремонт проезжей части площади;
- оборудование остановок;
- устройство ограждения вдоль откоса;
- установка лавочек, урн;
- устройство смотровой площадки;
- установка общественного туалета;
- устройство детской игровой зоны.
РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству общественной территории - площади 

Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 0 0

Принято единогласно.

Заместитель председателя комиссии  
Т.И. Холодов

18 октября 2019 года под 
председательством заместителя главы 
администрации Вилючинского городского 
округа Киры Сафроновой прошло очередное 
заседание Межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Вилючинском городском округе. Участники 
заседания выступили с докладами о 
проделанной работе, привели статистические 
данные о результатах работы ОМВД по ЗАТО 
Вилючинск, доложили о результативности 
системы профилактики асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних в 
образовательных организациях.

Таким образом, за 9 месяцев 2019 года 
на территории ЗАТО г. Вилючинска выявлено 
и поставлено на учет 14 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Из них количество незаконных 
сбытов наркотических средств составило 
- 7 фактов, хранений - 7, культивирование 
наркосодержащих растений не выявлено. 
Наблюдается тенденция к снижению 
количества выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств на территории ЗАТО 
г. Вилючинска, что обусловлено большим 
количеством преступлений выявленных в 
предыдущих годах, а так же задержанием 
лиц - основных фигурантов преступной 
деятельности, связанной с НОН на территории 
Вилючинска, которые в настоящее 
время осуждены к лишению свободы на 
длительные сроки, что дало в свою очередь, 
профилактический эффект.

Во всех общеобразовательными 
учреждениями на всех компьютерах 
установлены специальные программы по 
фильтрации информации сомнительного 
контента. Все компьютеры (в том числе 
и ноутбуки) подключены к отдельной 
локальной сети, в которой осуществляется 
контент фильтрации со стороны провайдера. 
Регулярно проводятся тематические классные 

Заседание Межведомственной комиссии  
по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту  
в Вилючинском городском округе

часы и родительские собрания по 
профилактике формирования у 
учащихся интернет-зависимости и 
игровой зависимости, по обучению 
детей и подростков способам защиты 
от таких способов разрушительного 
воздействия на психику детей, как 
кибербуллинг (жестокое обращение 
с детьми в виртуальной среде) и 
буллицид (доведение до самоубийства 
путем психологического насилия). 
Так же социальными педагогами 
ведется систематический контроль 
подростковых открытых социальных 
групп в сети Интернет, оформлены 

информационные стенды о видах 
информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию несовершеннолетних.

В образовательных организациях 
разработаны 7 программ, направленных на 
профилактику асоциальных явлений. Среди 
них: «Профилактика правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних», «Семья 
и школа – по дороге партнерства», Программа 
воспитания и социализации «Территория 
успеха», программа по воспитанию правовой 
культуры и законопослушного поведения 
школьников «Гражданин ХХI», программа 
«Только За Руку с Законом», «Программа по 
формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних через здоровый 
образ жизни», программа по воспитанию 
толерантности и профилактике экстремизма 
в подростковой среде «Школа 9 – территория 
толерантности».

Важной составляющей профилактики 
является вовлеченность несовершеннолетних 
в досуговую деятельность. Она составляет 86 % 
или 2347 человек в 2018-2019 учебном году, 43 
из которых несовершеннолетние состоящие 
на разных видах учета. В Вилючинске 55 
учащихся состоят на внутришкольном учете, и 
36 – на учете в КДН.

В общеобразовательных учреждениях 
действуют 70 кружков и секций, в которых 
наравне со всеми занимаются 22 учащихся 
состоящих на разных видах учета. 

По результатам заседания были приняты 
соответствующие решения и намечены 
профилактические и организационные 
меры по пресечению, распространению и 
употреблению наркотических средств на 
территории Вилючинска. Были приняты 
решения, касающиеся усиления работы в плане 
более пристального внимания к проблеме 
медиа-безопасности в детской и подростковой 
среде и вовлечения несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах в 
различные виды внеурочной деятельности и 
дополнительное образование. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.10.2019 № 1025 

О проведении в форме удаленного рейтингового голосования 
по объектам благоустройства общественных территорий 

Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству  
в год, следующий за годом проведения такого голосования,  

в рамках реализации государственной программы Камчатского 
края «Формирование современной городской среды  
в Камчатском крае», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края 
от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому 

административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 
Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».

Вы можете обратиться по телефонам – «доверия»: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 3-44-
20, УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53, УГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю 8(4152) 41-04-04.

Сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в 
соответствии с ежемесячным графиком.

с 01.11.2019 по 30.11.2019 года
должность фамилия, имя отчество дата, день 

недели время примечание

Начальник отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий Анатольевич

понедельник
11.11,18.11
25.11

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск – 
начальник полиции

Ударцев
Евгений Владимирович

вторник
05.11,19.11

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей Иванович

вторник
12.11, 26.11

17:00-
20:00

Врио заместителя начальника отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск - 
начальник следственного отдела

Пугачева
Ольга Юрьевна

четверг
14.11, 28.11

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Асташев
Денис Вячеславович

пятница
01.11, 08.11,
22.11

17:00-
20:00

Помощник начальника (по работе с 
личным составом) отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Петухов 
Павел Валерьевич

пятница
15.11, 29.11

17:00-
20:00

Начальник тыла отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Колмыков
Николай Анатольевич

четверг
07.11, 21.11

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Костин 
Игорь Александрович

среда
06.11, 20.11

17:00-
20:00

Начальник ОУР отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Корецкий 
Роман Геннадьевич

среда
13.11, 27.11

17:00-
20:00

Начальник отделения ГИБДД отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим Викторович

каждый 
вторник
четверг

14:30-
18:30

ул. Приморская, 
8 «б»

Начальник пункта полиции № 21 (п. 
Рыбачий)

Бузин
Сергей Николаевич

каждый 
вторник

17:00-
20:00 ул. Вилкова, 47

Начальник отделения по вопросам 
миграции отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Черных
Игорь Николаевич

каждый 
вторник 
четверг

каждая
пятница
суббота

15:00-
18:00

09:00-
13:00

Кронштадская, 4

Ответственный от руководства отдела 
МВД России

каждая 
суббота

09:00-
12:00

общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих 
благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в форме удаленного рейтинговое голосование по объектам благоустройства общественных 

территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом 
проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, на период с 9 часов 00 минут 28.10.2019 до 18 
часов 00 минут 04.11.2019 на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: viluchinsk-city.ru, вкладка «Опрос».

2. Утвердить перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году в 
первоочередном порядке, отобранных для рейтингового голосования, согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
25.04.2019 № 401 «О проведении в форме удаленного голосования рейтингового голосования по объектам 
благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 24.10.2019 № 1025

Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном 
порядке, отобранных для рейтингового голосования

Ж-р Приморский
1. Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе дублера многоквартирных 

домов № 14,16,18 по ул. Победы;
2. Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе многоквартирного дома 

№ 5 по ул. Кронштадская;
3. Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе многоквартирного дома 

№9 по ул. Мира;
Ж-р Рыбачий

1. Устройство площади для самостоятельных занятий физкультурой в районе многоквартирного дома 
№ 32а по ул. Крашенинникова;

2. Устройство площади для самостоятельных занятий физкультурой в районе многоквартирного дома 
№ 33 по ул. Вилкова;

3. Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе многоквартирного дома 
№ 30 по ул. Нахимова.

14 ноября 2019 года в рамках работы инспекторской комиссии Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю с 17.00 до 
19.00 в здании ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, расположенном по ул. Спортивная 5а, 
в г. Вилючинск, руководителем комиссии - подполковником внутренней службы 
Смольяниновой Натальей Андреевной будет осуществляться прием граждан по 
вопросам деятельности сотрудников полиции, в том числе, по фактам отказа в 
принятии заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. 

При обращении на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по 
телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.»
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СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 30

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Муниципальный контроль информирует

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 31

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 32

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 33

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского 
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, 
м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит 
в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект 
с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное 
для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 
23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято решение 
о принудительном освобождении самовольно занятого земельного 
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, 
не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением 
на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 34

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 35

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 36

Отдел муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства 
(временные сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, 
город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н Северный), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит 
в добровольном порядке убрать самовольно размещенный 
объект с указанной территории, привести занимаемые земли 
в пригодное для целевого использования состояние (Акт о 
выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет 
принято решение о принудительном освобождении самовольно 
занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся 
объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 37

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 38

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 39

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 40

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 41

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
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СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 42

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 43

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 44

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 45

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 46

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 47

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского 
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, 
м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит 
в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с 
указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для 
целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 
6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном 
освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и 
(или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 48

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского 
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном 
порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 49

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 50

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского 
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010104 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, 
м-н Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года надлежит 
в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с 
указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для 
целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 
6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 51

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 52

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки 
по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 53

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового 
квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н Северный), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года 
надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести 
занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). 
В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного 
участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 54

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что владельцу 
объекта, не являющегося объектом капитального строительства (временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, жилой район Приморский, м-н 
Северный), прилегающих к земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.
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Органы местного самоуправления 
Вилючинского городского округа выражают 
соболезнование в связи со смертью ветерана 
трудового фронта Клевцова Ивана Алексеевича.

18 октября 2019 года на 92-ом году ушел 
из жизни ветеран трудового фронта Клевцов 
Иван Алексеевич.

Клевцов Иван Алексеевич родился 10 
марта 1928 года. Трудовая деятельность Ивана 
Алексеевича началась с 12 лет в годы Великой 
Отечественной войны. Работал прицепщиком 
на тракторе. В 1948 году был призван в ряды 
Советской Армии. Срочная служба проходила 
в Севастополе, затем перевели в Грузию, там 
же продолжил служить по контракту. В 1965 г. 
перевелся служить на Камчатку. В 1979 году в 
звании старшего мичмана уволился в запас, 
с женой и двумя сыновьями остался жить в 
Вилючинске. Трудился в ОМИС, затем до конца 
своих дней проработал в Горводоканале.

За трудолюбие, отзывчивость 
и профессиональное отношение к 
своим обязанностям, за многолетний, 
самоотверженный труд на благо Родины Иван 
Алексеевич награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», а также юбилейными медалями: «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов», « 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и др.

Всей своей жизнью Клевцов Иван Алексеевич был и останется примером 
мужественного, честного, трудолюбивого и отзывчивого человека. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Уважаемые жители г. Вилючинска!
В связи с изменением с 1 октября 2019 

года размеров региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг производится соответствующий 
перерасчет мер социальной поддержки 
граждан по плате за ЖКУ

В соответствии с действующим порядком 
меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются в виде ежемесячной 
денежной компенсации части платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги (сокращенно – ЕДК) 
с учетом регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг следующим 
категориям граждан, являющимся 
региональными льготниками: 

- ветеранам туда,
 - лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

- лицам, награжденным знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, не признанным 
инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин;

- лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, 

- лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий,

- многодетным семьям,
- гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР».

Размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 

Перерасчет мер социальной поддержки 
граждан по плате за ЖКУ

определяются с учетом нормативов и тарифов 
потребления жилищно-коммунальных 
услуг, в расчете на одного получателя мер 
социальной поддержки дифференцировано 
по населенным пунктам Камчатского края, 
состава семьи, а также вида жилищного фонда. 

Согласно постановлению Правительства 
Камчатского края, размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Вилючинскому 
городскому округу с 1 июля 2019 года 
существенно уменьшились, что соответственно 

привело к уменьшению размеров 
ЕДК для льготных категорий 
граждан (относящихся к категории 
региональных льготников). 

При этом за июль и август 2019 
года фактически ЕДК льготным 
категориям граждан выплачена в 
прежнем (не уменьшенном) размере. 

В сентябре и октябре 2019 года 
льготным категориям граждан, 
проживающим в Вилючинском 
городском округе, ЕДК была 

рассчитана в новом размере с учетом 
перерасчета (удержание излишне выплаченных 
сумм ЕДК) за июль и август 2019.

С 01 октября 2019 размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Вилючинскому 
городскому округу изменились в сторону 
увеличения, что привело к увеличению 
размеров ЕДК для льготных категорий граждан 
(относящихся к категории региональных 
льготников). 

В ноябре 2019 льготным категориям 
граждан, проживающим в Вилючинском 
городском округе, ЕДК будет выплачена в новом 
размере с учетом перерасчета за октябрь 2019.

Вилючинский филиал КГКУ 
«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий» 
(ул. Победы, д.9 тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16)

Любовь Прижекоп , начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского-
края (ЗАТО)

Назначение пенсии и выбор способа 
её доставки, получение сертификата на 
Материнский капитал и распоряжение 
средствами сертификата, заказ справок, 
документов и выписок, все это и многое другое 
можно сделать без посещения клиентской 
службы ПФР или МФЦ. Сегодня ПФР 
предоставляет камчатцам 53 государственные 
услуги в электронном виде через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда. 

Через интернет удобнее

В связи с этим ОПФР по Камчатскому краю 
советует гражданам перед походом в клиентскую 
службу или МФЦ зайти на сайт Пенсионного 
фонда – с большой долей вероятности можно 
решить свой вопрос, не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный 
фонд предоставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте ПФР 
– es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, 
нужно быть зарегистрированным на едином 
портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
для входа в личный кабинет не требуется. 
Ключевые государственные услуги ПФР 
можно также получить через портал гос.услуг.

Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю»

В соответствии с постановлением 
Правительства Камчатского края №414 
- П от 27 сентября 2019 года определены 
сроки окончания навигации в 2019 году 
для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Камчатского 
края. 

Как и в предыдущие годы, навигация 
будет закрываться поэтапно.

С 15 октября 2019 года выходить на 
воду на маломерных судах будет запрещено 
на водных объектах, расположенных на 
территориях следующих муниципальных 
образований: городской округ «поселок 
Палана», Олюторский муниципальный 
район, Пенжинский муниципальный район, 
Карагинский муниципальный район, 
Тигильский муниципальный район.

С 1 ноября 2019 года выходить на воду 
на маломерных судах будет запрещено на 
территориях следующих муниципальных 
образований: Петропавловск-Камчатский 
городской округ, Алеутский муниципальный 
район, Быстринский муниципальный район, 
Вилючинский городской округ, Елизовский 
муниципальный район, Мильковский 
муниципальный район, Соболевский 
муниципальный район, Усть-Большерецкий 
муниципальный район, Усть-Камчатский 
муниципальный район.

Таким образом, с 1 ноября передвижение 
на всех водоемах Камчатского края для 
маломерных судов будет запрещено.

Во избежание трагических последствий 
на воде, руководство Вилючинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю» обращается 
к гражданам, имеющим маломерные суда, не 
выходить на воду после закрытия навигации.

В целях предупреждения происшествий 
и недопущения гибели людей на водных 
объектах инспекторы ГИМС МЧС России 
по Камчатскому краю на протяжении всего 
осенне-зимнего периода будут осуществлять 
мониторинг водных объектов, не допускать 
выхода на водные объекты маломерных судов 
в период закрытия навигации.

Руководство Вилючинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» 
рекомендует заблаговременно позаботиться 

Вниманию судоводителей! 
Определены сроки закрытия 
навигации в Камчатском крае

о том, где будет храниться маломерное судно 
зимой. Плавсредства должны храниться на 
берегу, в специально отведенном для этого 
месте или помещении. При отсутствии 
помещения разрешается хранение 
маломерных судов на открытом воздухе под 
навесом или накрытыми брезентом.

Подвесные лодочные моторы, 
оборудование, предметы снабжения с 
маломерного судна снимаются и после 
проведения инвентаризации и ремонта 
консервируются в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей.

Хранение на берегу маломерных судов, 
заправленных ГСМ и водой, запрещается.

Для длительного хранения подвесного 
лодочного мотора (ПЛМ), консервация 
производится следующим образом:

Поставить ПЛМ в рабочее положение;
Снять электропровода со свечей;
Отсоединить шланг подачи топлива от 

ПЛМ;
Слить топливо из бака и из карбюратора. 

Промыть бак чистым бензином;
Слить воду из системы охлаждения;
Протереть наружную поверхность ПЛМ 

насухо, а затем масляной тряпкой;
Снять гребной винт;
Слить смазку из редуктора и промыть 

редуктор промывочным маслом;
Заполнить редуктор винта свежей смазкой, 

покрыть вал гребного винта тонким слоем 
смазки, поставить на место гребной винт;

 Смазать шестерни передачи механизма 
блокировки зажигания густой консистентной 
смазкой;

 Вывернуть свечи зажигания и установить 
ПЛМ свечными отверстиями вверх;

 Законсервированный ПЛМ хранить в 
сухом помещении.

Перед зимней «консервацией» резиновой 
лодки, её необходимо:

Тщательно очистить от песка, грязи, 
рыбьей чешуи, водорослей и пр.;

Мягкой тряпкой вычищать углы, между 
дном и бортами лодки;

Просушить лодку;
Лодку положить на сухую ровную 

поверхность и спустить;
Складывать лодку, стараясь не трамбовать 

ее, чтобы не было резких перегибов;
Хранить лодку желательно при 

температуре 15-20 градусов, но ни в коем 
случае нельзя оставлять её в неотапливаемом 
помещении;

Два-три раза в течении зимы 
рекомендуется разложить и снова собрать 
лодку. При этом перегибы должны 
располагаться в других местах, поскольку в 
линиях складок, особенно старой резины, 
чаще всего образуются микротрещины.

Проделывая эти несложные процедуры, 
вы значительно увеличиваете сохранность и 
срок службы своего водного транспорта.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики  
по Камчатскому краю

Представители Росстата во главе 
с руководителем ведомства Павлом 
Викторовичем Малковым 19-20 октября 
побывали в Минске и ознакомились с опытом 
Белстата по организации и проведению 
цифровой переписи. В Белоруссии она проходит 
с 4 по 30 октября 2019 года. Используются 
инструменты и методы, аналогичные тем, 
которые планируется использовать в России 
при проведении Всероссийской переписи 
населения в 2020 году. 

«В Белоруссии проходит перепись 
населения с использованием IT-технологий. 
Для нас было важно увидеть, как все это 
работает, как на это реагируют люди. Это 
позволит нам избежать ошибок, а также 
использовать какие-то наработки белорусских 
коллег, - сказал глава Росстата в интервью 
корреспонденту  ТАСС. - Основные новации, 
которые мы хотим применять в следующем 
году в России, так или иначе, нашли отражение 
в Белоруссии при проведении цифровой 
переписи населения».

По его словам, цифровая перепись - это 
не только новое качество, но и требование 
времени, так как люди привыкли работать 
и общаться посредством интернета. «Если 

Опыт Белоруссии по переписи  
с использованием IT-технологий 
применят в России

мы не предоставим такую возможность, то 
часть аудитории мы просто потеряем. Люди 
зачастую уже не готовы напрямую общаться 
с переписчиками. Все сейчас проходит 
динамично, и мы должны предоставить 
возможность переписаться людям в удобные 
время и месте», - сказал П.В. Малков.

П.В. Малков также рассказал, что 
белорусские коллеги акцентировали 
внимание на вопросах информационной 
безопасности, организации защиты от 
хакерских атак при проведении переписи. 
«У нас в стране сформирован целый набор 
стандартов, которые призваны обеспечить 
надежную защиту, и мы предполагаем все 
это использовать в работе», - сказал глава 
Росстата.

Коснувшись предварительных итогов 
переписи населения в Республике Беларусь, 
председатель Национального статистического 
комитета Республики Инна Викторовна 
Медведева с особым оптимизмом отметила, 
что онлайн-анкеты заполнила пятая часть 
населения страны. Это позволяет уменьшить 
время для ввода и обработки информации, 
сократить количество переписчиков 
и удешевить процесс. Например, в 
традиционной части переписной кампании – 
обход домов переписчиками - в Беларуси будут 
участвовать 12,5 тысяч человек, что в четыре 
раза меньше по сравнению с 2009 годом.


