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Документы номера
Решения Думы Вилю-
чинского городского 
округа: 

№ 296/96-6 от 25.12.2019 
«О внесении изменений в 
приложение к решению Думы 
Вилючинского городского 
округа от 21.12.2018 № 245/81-
6 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического 
развития Вилючинского 
городского округа до 2030 года»»

Стр.48
№ 297/96-6 от 25.12.2019  «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.4

Распоряжение админис-
трации Вилючинского 
городского округа: 

№ 655 24.12.2019 
«Об утверждении Плана 
проведения плановых проверок 
ведомственного контроля 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных 
организациях администрации 
Вилючинского городского округа 
на 2020 год»

Стр.49

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа: 

№ 1238 от 24.12.2019 
«Об утверждении Положения о 
порядке возмещения расходов по 
оплате организационного взноса 
для участников Всероссийского 
фестиваля семейных 
любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом»  в рамках 
реализации наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского 
округа в 2019 году»

Стр.49

№ 1253 от 25.12.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 05.03.2018 № 224 «О создании 
Комиссии по рассмотрению 
предложений об установке 
мемориальных сооружений, 
мемориальных досок, иных 
памятных знаков и их учете 
на территории Вилючинского 
городского округа»»

Стр.51

№ 1254 от 25.12.2019 
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского 
округа»»

Стр.50

Официальные 
документы

стр. 4

МЧС информирует
стр. 52

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

Объявления 

стр. 3

ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск информирует

стр. 3

С Новым 2020 годом!

Время 
проведения 

мероприятия
Название мероприятия, место проведения

02.01.2020
11:00 Новогодний утренник Зеркальный зал ДОФ

10.00-13.00 Первенство по настольному теннису СК «ОКЕАН» зал 
спортивных игр

02.01. - 08.01.2020

10.00-22.00
товарищеские матчи по хоккею с шайбой;
- свободное катание для военнослужащих и 
членов семей.

КЛК «АЙСБЕРГ»

03.01.2020
11:00 Новогодний утренник Зеркальный зал ДОФ

10.00-13.00 Спортивный праздник.«Папа Мама Я - 
спортивная семья»

СК «ОКЕАН» зал 
спортивных игр

03-06.01.2020

Новогодние соревнования по баскетболу. Спортивный зал 
ЦФКС

04.01.2020

Новогодняя дискотека для детей Каминный зал 
ДК «Меридиан»

Новогодняя дискотека для детей «Маскарад пати» Зеркальный зал ДОФ

10.00-13.00

первенство ПС ТОФ по бадминтону.
- первенство ПС ТОФ по плаванию.
(100м вольный стиль. 100м брасс, комплексная 
эстафета, плавание в обмундировании).

СК «ОКЕАН» 
 зал спорт ивных игр
СК «ОКЕАН» бассейн

Дорогие вилючинцы!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это 

новые успехи и победы.  Это новые надежды на счастье и удачу, радость 
новых начинаний. Новый год самый добрый и любимый праздник. Он 
объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, 
несёт в себе ожидание чуда.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма 
у нас есть все основания – ясные и конкретные планы развития 
Вилючинска, реальные возможности их воплощения в жизнь! 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 
годом! Пусть в 2020 году вашими постоянными спутниками будут 
удача и хорошее настроение. Пусть всегда с вами будут ваши родные 
и друзья, а в домах царят благополучие, любовь и процветание. 
Пусть 2020 год станет для Вас годом значительных и радостных 
событий, откроет новые светлые горизонты!

С Новым годом!

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

Подводя итоги уходящего года, можно с уверенностью сказать, что мы добились по-настоящему 
достойных результатов. 

Новые дороги, дома, школы и детские сады, городские скверы и парки, отличные результаты 
камчатских рыбаков, достойнейшие выступления наших спортсменов и всех тех, кто представлял 
Камчатку за ее пределами.   

Несмотря на все возникающие сложности, мы уверенно развиваем наш уникальный и любимый край. 
И я хочу поблагодарить каждого из вас, кто вложил свои силы и знания в этот результат, проявил 

неравнодушие и желание изменить жизнь своих земляков к лучшему. 
Уверен, что, сохраняя такой настрой, в новом, 2020, году мы сможем добиться еще большего на благо 

нашей удивительной камчатской земли, ведь, чем выше планка, которую мы себе ставим, тем более 
значимым будет результат. 

Дорогие друзья! Пусть новый год принесет в вашу жизнь как можно больше радостных и счастливых 
моментов. 

Будьте здоровы и верьте в лучшее. Любите и берегите своих близких. Пусть в ваших домах всегда 
царят тепло и благополучие. И, конечно, пусть сбываются ваши самые заветные желания! 

С праздником! С Новым годом! 

Владимир Илюхин ,Губернатор Камчатского края 

Приглашаем вилючинцев  
1 января на Городскую площадь 
в ж.р. Приморский и на плащадь 
Героев-поводников встретиться с 
друзьями и поздравить друг друга с 
Новым годом! 

В программе: 
поздравления!!!
01:30 – НОВОГОДНИЙ 

ФЕЙЕРВЕРК!!!
01.35-03.00 – музыкальное 

сопровождение. 
С Новым годом!!!

Дорогие камчатцы!
Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и светлым Рождеством!

Время 
проведения 

мероприятия
Название мероприятия, место проведения

05.01.2020

Новогодние соревнования по мини-футболу Спорткомплекс 
Спортивная шк. № 2

10.00-15.00 - первенство ПС ТОФ волейболу СК «ОКЕАН» зал 
спортивных игр 

10.00 – 15.00 - первенство ПС ТОФ по хоккею в валенках КЛК «АЙСБЕРГ»
05-06.01.2020

Соревнования по хоккею в валенках среди 
женских и мужских команд

Открытая хоккейная 
площадка по адресу  
ул. Победы

06.01.2020

12.00-15.00 первенство ПС ТОФ по лыжным гонкам;
лыжная гонка 1км(дети),3км(женщины),

Лыжная трасса бухта 
«Крашенинникова» 
стадион CШ № 2

06-12.01.2020
Краевые соревнования по горнолыжному спорту. Горнолыжная база

07-08.01.2020

10.00-15.00 - первенство ПС ТОФ  по мини-футболу на
«Кубок Командира 25 ДПЛ» 

СК «ОКЕАН» зал 
спортивных игр

План массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года, на территории Вилючинского городского округа
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Галина Уркачан,  
фото автора

Завершается 2019 
год. В  России он был 
объявлен Годом театра. А 
значит для Вилючинска, 
который неофициально 
называют театральной 
столицей Камчатки, этот 
год был особенным. В 
нашем городе театр любят, 
театральные представления 
ставят в детских садах, 
школах учреждениях 
дополнительного 
образования. Среди 
самодеятельных театров 
есть признанные, а есть 
и те, кто только начинает 
свой путь в искусстве. Так, во Дворце культуры 
«Меридиан» свою творческую работу ведут 
четыре театра: знаменитые «ТВМ», «Алиса», 
«Волшебники» и новый коллектив «Золушка», 
в Доме офицеров – «Буратино», в ЦРТДЮ – 
театральное объединение «Калейдоскоп». 
Каждый из них имеет свою историю, 
достижения, свою аудиторию.  Каким же 
запомнится уходящий Год театра служителям 
Мельпомены?

ДЛОЛТИ «Буратино»
- Год Театра наш коллектив, действующий 

при ДОФе, открыл концертом «Театральный 
элемент», - рассказывает руководитель Детского 
любительского объединения любителей 
театрального искусства «Буратино» Ольга 
Иванова. - Участники коллектива подготовили 
номера художественной самодеятельности в 
различном жанре (стихи, клоунада, сценки), 
игровую программу, фотовыставку и фотозону 
«Театр в моём сердце навсегда». Концерт вела 
звездочка нашего коллектива Даша Петренко, 
которая занимается в объединении уже восьмой 
творческий сезон.

 Весной 2019 г. «Буратино» принимал 
участие в Краевом конкурсе творчества 
«Виват, таланты! Виват, Камчатка!», где наша 
Ирина Кавун заняла призовое место «Лауреат 
3 степени».

 Коллектив радует своим творчеством 
и самых маленьких жителей нашего города. 
Яркое, веселое «Ха-ха шоу» увидели малыши 
жилого района Рыбачий, которое организовали 
юные артисты прямо в детских садах.

 Ярким событием для нас стало участие 
в мероприятиях, которые проходили в 
нашем городе, в рамках Первого краевого 
фестиваля любительских театров «Камчатка 
театральная».

 Коллектив «Буратино» с удовольствием 
принимает участие в различных программах 
МБУК ДК ДОФ. Большую подготовку 
проделали ребята, чтобы порадовать 
жителей нашего города к Новому году. Они 
участвовали в программе открытия «Главной 
городской Ёлки 2020», а также подготовили 
театрализованные утренники «Мыши, Кот 
и Новый год», «Новогодняя мышура 2020», 
«Танцевальный марафон Кошки-Мышки».

 Зрители очень любят наших артистов, и 
к счастью, это взаимно! Всех вилючинцев – с 
наступающим Новым годом!

Детский музыкальный театр 
«Золушка»

  - 2019 год стал для нас особо значимым, 
- говорит режиссер детского музыкального 
театра «Золушка» и студии раннего 
музыкально-театрального развития 
«Кукарямба» Наталья Вильковиская. – 
Ведь именно в Год театра на территории г. 
Вилючинска во Дворце культуры «Меридиан» 
были созданы и начали свою деятельность 
два наших театральных коллектива: театр 
«Золушка» и студия «Кукарямба». В студии 
занимаются дети с 3 до 7 лет, здесь маленькие 
вилючинцы получают раннее музыкально-
театральное развитие. Ну а детский 
музыкальный театр «Золушка» занимается 
непосредственно постановкой мюзиклов и 
музыкальных сказок. Год театра мы завершили 
постановкой мюзикла «Пеппи длинный 
чулок», а впереди у театра много планов.  Мы 
надеемся, что наш театр займёт своё место 
в творчестве театральных коллективов 
ДК «Меридиан» и найдет отклик в сердцах 
вилючинцев. Говоря об итогах работы за 
минувший год, мне бы хотелось поблагодарить 
родителей, которые привели и продолжают 
приводить своих деток в наши коллективы. 
Приглашаю и родителей заниматься у нас, 
потому что детский музыкальный театр 
«Золушка» готовит представления для детей, 
а значит, в них могут играть люди совершенно 
разного возраста, начиная с 7 лет и до... мы не 
останавливаемся на возрасте, - подчёркивает 
Наталья Владимировна Вильковиская. - 
Музыкальный театр «Золушка» это, по сути, 
семейный музыкальный театр, приходите все 
к нам, мы ждём вас и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! В наступающем Новом Году 
я желаю всем вилючинцам большого счастья, 
здоровья, успехов в творческой и личной жизни!

 Народная театральная студия «Алиса»
 - Год театра для Народной театральной 

студии «Алиса» был очень насыщенным, 
плодотворным и успешным, - рассказывает 

Провожаем Год театра 

режиссер театра Ирина Евсеева. - Весной этого 
года мы подготовили две премьеры: младший 
состав показал приключенческую лесную 
историю по пьесе Владимира Зимина «Жила-
была Сыроежка», а средний и старший состав 
– спектакль-фэнтези «Однажды в Нарнии», по 
мотивам книг Льюиса «Хроники Нарнии». И в 
последние дни уходящего года, 21 и 22 декабря 
у нас вновь премьера: для наших зрителей мы 
подготовили детективную комедию для всей 
семьи под названием «ЧП куриного масштаба» по 
мотивам произведения Галины Латышевой, где 
играют младшая и старшая группы театральной 
студии «Алиса». Все наши спектакли мы обычно 
показываем много раз и нас радует, что наш зал 
всегда полон зрителей.  Еще этот театральный 
сезон нам запомнился тем, что наш театральный 
коллектив получил гран-при на первом краевом 
конкурсе «Камчатка театральная», который 
объединил взрослые и детские любительские 
театры полуострова. А также мы заняли второе 
место на Московском международном конкурсе 
«Давыдовский», в котором принимали участие 
в заочной форме. Все наши награды завоёваны за 
постановку спектакля «Однажды в Нарнии».

 Народная театральная студия «Алиса» 
постоянно пополняется новыми силами, 
приходят новые ребята, но и «старые» актёры 
подолгу остаются с нами. Я очень рада, что 
могу увлечь ребят таким замечательным 
видом искусства, как театр. А ещё под конец 
года осуществилась моя давняя мечта: 
в студию пришли заниматься взрослые 
участники. Пока мы только начинаем, но я 
думаю, что весной уже состоится премьера 
нашей взрослой «Алисы».

 Вилючинск считается театральной 
столицей Камчатки, здесь у нас шесть 
театральных коллективов. Я их всех 
поздравляю с наступающим Новым Годом и 
желаю им, творческих успехов и творческих 
побед! Всех с Новым годом!

Народный театр кукол и юного актера 
«Волшебники»

  -  Уходящий 2019 год был насыщен яркими 
событиями и интересными творческими 
воспоминаниями, - рассказывает режиссер 
Народного театра кукол и юного актера 
«Волшебники» Татьяна Кузнецова.  - В этом 
году нашему коллективу исполнилось 20 лет. 
И настоящим подарком для ребят стало 
приглашение принять участие во Всероссийском 
детском театральном фестивале «Океанские 
подмостки», который проходил в г. Владивостоке. 
Это наша вторая поездка во Владивосток, из 
которой мы, как и в первый раз, вернулись с 
победой. По возвращении отдыхать было некогда, 
мы сразу приступили к новой творческой работе, 
был поставлен музыкальный спектакль «Незнайка 
и жители цветочного города», по сказке Николая 
Носова. Этот спектакль мы показали весной и 
им же открыли театральный сезон, когда осенью 
распахнули свои двери для наших юных зрителей. 
Спектакль проходил на сцене театра «ТВМ», 
мы показали его дважды при полных залах и, 
думаем, этот опыт мы еще продолжим, потому 
что заявки от зрителей еще поступают. Но 
параллельно осенью с показом «Незнайки» мы 
готовились к ещё одному проекту, уникальному 
в своем роде - краевому фестивалю семейных 
театров «Сказка приходит в твой дом», где на 
сцене вместе с детьми участвовали и родители. 
По итогам этого фестиваля нам было присуждено 
первое место и главный приз - поездка в Москву 
на V Всероссийский фестиваль «Сказка приходит 
в твой дом». Это, конечно, замечательная 
возможность, которую нам помогли осуществить 
не только наши горячие желания, талант детей и 
родителей, но и, конечно, опыт профессионалов. 
И, пользуясь случаем, хочу от души поблагодарить 
замечательную команду краевой научной 
библиотеки им. С.П. Крашенинникова и 
лично заместителя директора Ничаеву О.П. 
за профессионализм, за организацию этого 
фестиваля и за поддержку. Потому что именно 
благодаря труду этих людей данный фестиваль 
впервые состоялся на Камчатке, а у нас появилась 
возможность поехать в Москву, показать своё 
творчество, посмотреть на творчество других 
коллективов. Хочется сказать несколько слов о 
самом фестивале. Ребята не только показывали 
спектакли, смотрели спектакли других 
коллективов, но и участвовали в мастер-классах 
по сценической речи и выразительной пластике 
актёра, который проходил на базе одного из 
старейших ВУЗов нашей страны - театральном 

институте Бориса Щукина. Мастер-классы 
проходили под руководством педагогов, доцентов 
кафедры по сценической речи, по актёрскому 
мастерству, всё это незабываемый опыт и 
для взрослых, и для детей. Мы, конечно, очень 
счастливы, что побывали среди актёров театра 
и кино, общались с ними. Я думаю, у ребят эти 
встречи оставят след на всю жизнь, а возможно, 
это как-то повлияет на выбор будущей профессии. 
А самое главное, что мы извлекли из этой поездки, 
это не только награды, которые мы привезли, 
не только тот колоссальный опыт, который 
мы приобрели, главное – это новые творческие 
связи. Мы познакомились с удивительными 
людьми и получили интересные предложения уже 
международного плана и, конечно, хочется, чтобы 
они осуществились, мы будем очень надеяться. 
Конечно, эта поездка состоялась благодаря нашим 
родителям, без их поддержки ничего бы не было. 
Поэтому мои горячо любимые родители, я вас 
от души благодарю, вы молодцы, вы - настоящая 
команда!

Дорогие вилючинцы, позвольте от всей 
души поздравить вас с наступающим 2020 
годом, пожелать вам здоровья, счастья, 
прекрасного настроения, а самое главное – 
творчества вам, вашим детям и всем вашим 
близким! Будьте здоровы, счастливы и добро 
пожаловать к нам на спектакли!

Народный театр музыкальной 
комедии и драмы «ТВМ»

 - Народный театр музыкальной комедии и 
драмы «ТВМ. Театр. Время. Мы» в Год театра, 
впрочем, как и всегда, вёл активную творческую 
жизнь, - говорит режиссер театра, заслуженный 
работник культуры РФ Александр Ковалев. 
- Во-первых, Вилючинск, и, в частности, ДК 
«Меридиан», в Год театра стал основной 
площадкой проведения Первого краевого 
фестиваля любительских театров «Камчатка 
театральная». Организаторами было принято 
решение фестиваль «Маска», проводившийся 
для детских коллективов и фестиваль «Огни 
рампы», в котором принимают участие взрослые 
театральные коллективы, объединить в единый. 
В результате у нас появилась возможность 
увидеть полную картину театрального мира 
Камчатки, мы познакомились с творчеством 
и детских коллективов, и взрослых. Театр 
«ТВМ» на фестивале «Камчатка театральная» 
представил комедию Александра Островского 
в трёх действиях «Банкрут» или «Свои люди 
– сочтёмся!». По результатам фестиваля, 
наш коллектив удостоен диплома 
II степени среди взрослых 
любительских театральных 
коллективов края. Отмечены и 
наши актёры: дипломом за лучшую 
женскую роль награждена Наталья 
Ковалёва; за лучшую мужскую роль 
второго плана диплом был вручён 
Сергею Соловьёву, ещё один диплом за 
мужскую роль получил Иван Липиев.

 В рамках Года театра 
среди камчатских театральных 
коллективов был организован 
выездной фестиваль народного 
творчества «Сельские встречи» и, 
конечно, Вилючинский народный 
театр «ТВМ» также принял в них 
участие. Мы выезжали в село 
Усть-Большерецк и поселок Октябрьский, где 
представили зрителям спектакль «Верное 
средство», по мотивам произведений Михаила 
Варфоломеева и Мишеля Варле. Напомню, 
за постановку комедии «Верное средство», 
Вилючинский Народный театр «ТВМ» был 
удостоен высшей награды фестиваля «Огни 
рампы-2018» — диплома I степени. А актеры 
Александр Ковалёв и Татьяна Анисимова 
получили дипломы за лучшую мужскую и 
женскую роль второго плана соответственно, 
дипломом за самую лучшую эпизодическую 
роль был награждён Алексей Садов. Нас очень 
тепло встретили, зрители живо реагировали 
на всё, что происходило на сцене, а некоторые 
побывали на спектакле дважды.

 Выездной творческий вечер у актеров 
«ТВМ» прошел и в Петропавловске-
Камчатском в краевой научной библиотеке 
им. С.П. Крашенинникова в рамках проекта 
«Театральные встречи». Вечер назывался 
«Поэзия. Театр. Актёры» и мы постарались 
представить зрителям весь спектр работы 
нашего коллектива. Программа вечера 
состояла из нескольких самостоятельных 
частей. В первой звучали авторские стихи и 
песни. Во втором отделении мы представили 
отрывок из спектакля «Свои люди – 
сочтёмся!», а также этюды из историко-
патриотической программы, посвящённой 
страницам прошлого Камчатской земли.

 Историко-патриотическая тема для театра 
«ТВМ» является одной из важных. Мы регулярно, 
на базе театра и военно-патриотического 
клуба «Восточный форпост» проводим 
«Исторические чтения», где в театрализованной 
форме рассказываем об истории Отечества 
и края. Школьники и молодежь Вилючинска 
уже не раз бывали на наших «Исторических 
чтениях», а в этом году слушателями чтений 
не раз становились интересные гости. Так, в 
Международный день театра «ТВМ» принимал 
участников образовательной программы 
Ассоциации российских дипломатов 
«Дипломаты будущего», это были ребята 
из разных городов России. А не так давно с 
«Историческими чтениями» «ТВМ» выступал 
перед курсантами морских училищ страны, 
приезжавших на Камчатку. 

 Продолжая целенаправленную работу 
по патриотическому воспитанию молодежи, 
театр «ТВМ» выступает одним из активных 
организаторов церемоний, посвящённых 
принятию юных вилючинцев в ряды 
Всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия». На нашей сцене сотни 
мальчишек и девчонок  в этом году дали 
торжественную клятву на верность Отечеству. 

 Вот такой разнообразной была работа 
театра «ТВМ» в этом году, если говорить кратко.

 А под занавес года мы подарили 
своим зрителям программу «Новогодние 
приключения Деда Мороза и Снегурочки». 
Этим представлением мы желаем всем 
жителям Вилючинска удачи и добра в 
наступающем Новом 2020 году. Счастья, 
благополучия и, конечно здоровья всем нам! 

Театральное объединение 
«Калейдоскоп»

В Вилючинске уже 8 лет при МБУ ДО 
«ЦРТДЮ» действует театральное объединение 
«Калейдоскоп», который тоже дважды в год 
радует горожан новыми постановками. В 
коллективе занимается 22 человека и в Год 
театра им есть чем гордиться.

- Для нашего театрального объединения 
уходящий Год театра тоже будет памятным, 
- рассказывает педагог дополнительного 
образования, руководитель театрального 
объединения «Калейдоскоп» Наталья 
Сметанина. – Во-первых, я была участником 
театральной лаборатории «Классики – 
детям», которая проходила в конце мая в 
Камчатском театре драмы и комедии. Это 
было уникальное мероприятие, в котором 
участвовали приглашенные режиссеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска и Самары, 
крупнейшие театральные педагоги, психологи, 
профессиональные критики. Этот проект 
реализовался в рамках Года театра в России. При 
финансовой поддержке министерства культуры 
РФ и министерства культуры Камчатского 
края. Лаборатория была очень интересной, 
проводились различные тренинги, а приехавшие 
молодые режиссеры представляли зрителю 
свои театральные зарисовки, которые ставили 
актеры Камчатского театра. Мы посмотрели 
4 чудесных спектакля, голосованием зрителей 
определялся лучший из них и победивший будет 
поставлен на цене краевого театра. А второе 
событие, которое мне очень запомнилось, это 
наше участие в Первом краевом фестивале 

«Камчатка театральная». Мы представляли 
спектакль «Дорожите дружбой – ссориться не 
нужно!» по пьесе Н. Вязниковой «Как поссорились 
Белый Король и Черная Королева», поучительную 
сказочную историю. В постановке принимали 
участие 4 актера: Короля исполнял Степан 
Борисов, за эту роль он получил на фестивале 
Диплом; Королеву играла Санникова Диана; 
Белую Пешку играла Крючкова Эвелина, это был 
её дебют, она только в сентябре пришла к нам 
заниматься и уже вот такой у нее успех; а Черную 
Пешку играла Рассихина Полина. Решением 
жюри фестиваля «Камчатка театральная» 
наша постановка о дружбе заняла 1 место среди 
детских любительских театров Камчатки, нам 
был вручен Дипломом  I  степени, чему мы очень 
рады. Наш коллектив уже был среди победителей 
фестиваля «Театральная маска», в 2015 году мы 
заняли 2 место. И по результатам фестиваля нас 
приглашали участвовать в Калугу на фестиваль 
детских театральных коллективов, который 
назывался «Калужские театральные каникулы». 
Это было замечательное время, потому что 
там присутствовали детские театральные 
коллективы со всей России, от Камчатки до 
Калининграда, со многими мы подружились, 
многому научились и определили для себя, в 
каком направлении двигаться. Надеюсь, как 
победителям нынешнего фестиваля, нам вновь 
будет предоставлена возможность участвовать 
в подобном творческом Всероссийском проекте. 
Мы мечтаем о поездке во Владивосток в лагерь 
«Океан» на творческую смену «Океанские 
подмостки». Надеемся, наши мечты в 
наступающем году сбудутся. Поэтому для меня 
2019 год наполнен яркими событиями и стал 
действительно Годом театра.

Итак, Год театра принёс вилючинским 
театральным коллективам новые достижения, 
новые встречи со зрителями, и, конечно, 
радость совместного творчества. Следующий, 
2020 год в честь предстоящего 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
объявлен в России Годом памяти и славы.

 Год театра уходит... Но творческие 
люди, искренне влюблённые в Его Величество 
Театр – остаются. А значит, впереди нас 
ждут новые яркие интересные постановки 
от любимых театров Вилючинска.
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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 01.01.2020 по 31.01.2020 года
должность фамилия, имя отчество дата, день недели время примечание

Начальник отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий Анатольевич

понедельник
13.01
20.01
27.01

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск – начальник 
полиции

Ударцев
Евгений Владимирович

вторник
14.01
28.01

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей Иванович

вторник
21.01
среда
29.01

17:00-
20:00

Врио заместителя начальника отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск - 
начальник следственного отдела

Пугачева
Ольга Юрьевна

четверг
09.01
23.01

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) отдела 
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис Вячеславович

пятница
17.01
31.01

17:00-
20:00

Помощник начальника (по работе с 
личным составом) отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Петухов 
Павел Валерьевич

пятница
10.01
24.01

17:00-
20:00

Начальник тыла отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Колмыков
Николай Анатольевич

четверг
16.01
30.01

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе) отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Костин
Игорь Александрович

среда
15.01
22.01

17:00-
20:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим Викторович

каждый 
вторник
четверг

14:30-
18:30

место приема:
г. Вилючинск, 
ул. 
Приморская, 
8 «б»

Начальник пункта полиции № 21 (п. 
Рыбачий)

Бузин
Сергей
Николаевич

каждый 
вторник

17:00-
20:00

место приема:
г. Вилючинск
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

место приема:
г. Вилючинск, 
ул. 
Кронштадская, 
4

Ответственный от руководства отдела 
МВД России

каждая 
суббота

09:00-
12:00

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону 
дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81 или 02.»

График приема граждан руководством 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Что делать, если при совершении 
сделок купли-продажи товаров через 
Интернет после их оплаты ни товаров, ни 
денег обратно получить не удается?

В случае, если вы стали жертвой интернет-
мошенников, необходимо обращаться 
в правоохранительные органы по месту 
жительства для проведения 
необходимых проверок и 
возбуждения уголовного 
дела.

Если вы все-таки 
решили приобрести товары 
в сети Интернет, не стоит 
торопиться предпринимать 
действия, навязываемые 
неизвестными продавцами, 
тем более, если они 
требуют перевода денежных средств каким-
либо способом. Через Интернет вам могут 
предложить приобрести все что угодно, а 
распознать подделку при покупке через 
всемирную компьютерную сеть бывает 
сложно. Однако, соблюдая некоторые правила 
предосторожности, можно оградить себя от 
возможных неприятностей.

Прежде чем что-либо приобрести на 
неизвестном вам сайте, проверяйте полную 
информацию о нем, поищите отзывы, 
почитайте форумы. Наведите справки о 
продавце, изучите отзывы о его работе и 
только после этого принимайте решение.

Вас должна насторожить слишком низкая 
цена на товар, а также отсутствие фактического 
адреса или телефона продавца. В этом случае, 
скорее всего, вам предлагают приобрести 
подделку либо хотят присвоить ваши деньги.

Сегодня мошенничество в Интернете 
развито очень хорошо. Постоянно появляются 

ОМВД предупреждает!

новые способы обмана людей. В этой 
связи необходимо быть бдительными и 
осторожными.

Какие существуют мошеннические 
схемы, связанные с привлечением средств 
граждан под предлогом инвестирования и 
покупки товаров в интернет – магазинах 

с предоплатой?
Уважаемые 

граждане, обращаем 
Ваше внимание, что на 
протяжении последних лет 
увеличилось количество 
противоправных действий 
мошеннического характера 
с использованием сети 
Интернет путем вовлечения 
в сомнительные схемы, 

такие как доверительное управление 
денежными средствами, участие, в так 
называемых «бинарных аукционах» и 
покупки товаров в интернет – магазинах с 
предоплатой.

Для осуществления своей преступной 
деятельности мошенники используют 
социальные сети, а также создают для этих 
целей интернет – магазины. Участие в 
подобных схемах подразумевает наличие 
всевозможных рисков и привлекает лиц 
имеющих намерения на противоправное 
завладение денежными средствами граждан.

В связи с этим обращаем внимание, 
что интернет – ресурсы могут быть 
зарегистрированы с помощью зарубежных 
сайтов предоставляющих услуги 
анонимизации, что не позволит в ряде случаев 
пользователю установить достоверные 
сведения о лицах, которым он доверил 
денежные средства.

Самое частое совершаемое преступление, 
это кража личного имущества.

 Сохранность имущества во многом 
зависит от того, насколько ответственно к 
этому вопросу относятся сами владельцы. В 
связи с этим ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
рекомендует жителям города воспользоваться 
некоторыми советами по предотвращению 
преступных посягательств на их имущество.

Для того, чтобы обеспечить 
сохранность своего имущества, необходимо 
придерживаться нескольких немаловажных 
правил: не оставляйте свои жилые помещения, 
служебные кабинеты, открытыми, если Вы 
даже вышли на одну минуту, не забывайте 
закрывать форточки, входные и балконные 
двери. Рекомендуется не хранить дома 
крупные суммы денег, а ценные вещи, 
ювелирные украшения не оставлять на виду.

В целях недопущения краж имущества 
из салонов автомобилей, при отсутствии 
возможности хранения автотранспортного 
средства в гараже, его желательно оставлять 
на охраняемой стоянке. Если Вам все же 
приходится оставлять транспортное средство 
на улице, выбирайте для парковки освещенное 
место, где есть камеры видеонаблюдения, 
включите противоугонную сигнализацию, не 
оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи 
и документы.

Во избежание покушения, на 
наиболее популярный объект преступного 
посягательства – мобильный телефон, 
постарайтесь не выкладывать его на стол 
в увеселительных местах или магазине, не 
доставайте на остановках и в автобусах, 
не давайте «на секундочку позвонить» со 

О мерах профилактики краж имущества

своего мобильного незнакомцам. Научите 
подростков вежливому отказу: «на счету нет 
денег» или «села батарея». И, конечно, не стоит 
вешать мобильник на шею. Относительно 
надежное место – внутренние карманы вашей 
верхней одежды. 

В целях недопущения краж личного 
имущества, таких как велосипеды, детские 
коляски не оставляйте личное имущество 
без присмотра около магазинов, во дворах, 
подъездах и на лестничных площадках домов, 
и в других общественных местах. Примите 
меры по технической укрепленности мест 
хранения имущества (гаражи, сараи, подвалы).

Кроме этого, по правилам 
противопожарного режима в Российской 
Федерации- размещение и хранение на 
путях эвакуации: в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах, в тамбурах выходов, 
под лестничными маршами и на лестничных 
площадках личных вещей, в том числе 
колясок, велосипедов, санок и других горючих 
материалов является грубейшим нарушением 
требований пожарной безопасности, за 
что ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность до 3000 рублей.

 В целях обеспечения безопасности 
граждан, предупреждения и профилактики 
краж из квартир, а также других помещений, 
лучше воспользоваться услугами подразделения 
вневедомственной охраны. В г. Вилючинск для 
этих целей необходимо обратиться по адресу: 
ул. Кронштадтская, дом 4 кв. 1- ПЦО Елизовского 
МОВО-ФФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому 
краю», либо по телефону 3- 11- 88.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
информирует

Заключен муниципальный контракт от 25.12.2019 на оказание услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа

Расписание движения автобусов  
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

Расписание движения автобусов по маршруту 
№ 1 «Автостанция – Завод»

Рабочие дни

№ п/п Автостанция Завод Автостанция

1 6:55 7:10 7:20

2 7:15 7:30 7:40

3 7:30 7:45 7:55

4 7:40 7:55 8:05

5 8:00 8:15 8:25

6 11:50 12:05 12:15

7 12:15 12:30 12:40

8 12:45 13:00 13:10

9 15:05 15:20 15:30

10 16:05 16:20 16:30

11 17:05 17:20 17:30

12 17:15 17:30 17:40

Расписание движения автобусов по маршруту 
№ 2 «м-н «Вилюй» – Воинская часть – Дальний 

пирс – Автостанция»

Рабочие дни
№ 
п/п

м-н 
«Вилюй»

Воинская 
часть

Дальний 
пирс Автостанция

1 7:15 7:25 7:30 7:40
2 7:45 7:55 8:00 8:10
3 8:20 8:30 8:40 8:55
4 9:30 9:40 9:45 9:55
5 11:50 12:00 12:05 12:15
6 13:00 13:10 13:15 13:25
7 13:45 13:55 14:00 14:10
8 17:05 17:15 17:20 17:30
9 18:05 18:15 18:20 18:30

Суббота, воскресенье и праздничные дни
№ 
п/п

м-н 
«Вилюй»

Воинская 
часть

Дальний 
пирс Автостанция

1 9:00 9:10 9:15 9:25
2 17:00 17:10 17:15 17:25
3 21:00 21:10 21:15 21:25

Расписание движения автобусов по маршруту № 8  
«жилой район Приморский – жилой район Рыбачий»

«Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования могут обратиться с письменным 
заявлением лично либо через уполномоченного представителя в: 

Адрес
Телефон для 

справок 
(консультаций)

Часы приема

ИЦ УМВД России 
по Камчатскому 
краю

г. Петропавловск – Камчатский,
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: вторник и пятница 
с 10.00 до 12.00

выдача готовых справок: вторник и 
пятница с 14.00 до 16.00

ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Спортивная, 5а

8(415-35)-
3-50-32

прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00

выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00, суббота 
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет 
Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми 
учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ. 

 Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края»
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Российской Федерации
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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*
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 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 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 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции*

188 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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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 бюджета

гл
ав

н
ог

о 
ад

м
и

н
и

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а

доходов местного 
бюджета

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

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

934 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

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

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

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

936 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 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

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2019 № 297/96-6

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 2 357 959,99036 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 784 453,95636 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 405 783,97075 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 0,00000 тыс. рублей.».
1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2020 год в сумме 16 663,83373 тыс. 

рублей и на 2021 год в сумме 15 267,48146 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 45  223,08407 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 127 092,47849 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 

566 643,99357 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 
0,00000 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, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 15, 15.1 изложить 
в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 15, 
15.1 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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| Документы

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета
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доходов местного 
бюджета

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

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

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

991 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
991 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
991 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
991 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

991 01 06 04 01 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991  01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
991 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

991 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ

Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 566 643,99357
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 389 672,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 672,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 672,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 386 000,00000
 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 110 384 860,62939

 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 110 487,07700

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 623,17400

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 29,10060

 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 000 1010205001 0000 110 0,01901

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 110 9 823,49255

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 000 1030200001 0000 110 9 823,49255

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

000 1030223101 0000 110 4 499,47127

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

000 1030224101 0000 110 30,57407

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

000 1030225101 0000 110 5 933,41399

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

000 1030226101 0000 110 -639,96678

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 58 731,69589
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 37 312,28450
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 24 550,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1050101201 0000 110 7,39850

 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 12 754,88600

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 16 690,00000
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 000 1050202002 0000 110 0,00724

 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 4 064,26439
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 665,13976

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 24 277,38700
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 2 241,55500
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 241,55500

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 15 203,52600
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 203,52600
 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 6 832,30600
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1060603204 0000 110 6 367,65000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1060604204 0000 110 464,65600

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 615,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 6 600,00000

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

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 15,00000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 63 242,70022

 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 35 340,00000

 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 35 340,00000

 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 120 27 902,70022

 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 27 902,70022

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 841,02588
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 841,02588
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 11,72141
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 521,44714
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 307,85733
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 6 137,82634
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 6 137,82634
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 6 137,82634
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 90,67047
 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход 
государства 000 1140300000 0000 000 90,67047

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

 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 89,75180

 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

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 7 212,19522
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 26,26250
 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 20,86250

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1160303001 0000 140 5,40000

 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 
продукции

000 1160801001 0000 140 355,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции 000 1160802001 0000 140 10,00000

 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 140 533,36314

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 000 1162501001 0000 140 400,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 90,36314

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 000 1162505001 0000 140 40,00000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 3,00000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1162800001 0000 140 1 248,30000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 000 1163000000 0000 140 97,80000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 000 1163001301 0000 140 26,00000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 71,80000
 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 2 831,74535

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

000 1163304004 0000 140 2 831,74535

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 320,40998
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 320,40998

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

000 1164300001 0000 140 474,65727

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 300,15698
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 300,15698

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 791 315,99679

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 784 453,95636

 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 150 577 774,95915
 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 150 116 609,26366

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2022007704 0000 150 36 906,58079

 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 0,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 110,41400

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России 000 2022551604 0000 150 115,00000

 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

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 416 608,22029
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 726 557,49721
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 000 2023002104 0000 150 4 413,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 19 051,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 618 032,20948

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 60 375,00000

 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 14 441,40000

 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 6 825,13000

 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 000 2023526004 0000 150 545,84673

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 000 2023593004 0000 150 2 829,00300

 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

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 6 513,08088

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2180401004 0000 150 36,59783

 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 000 2180403004 0000 150 6 476,48305

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 -615,52345

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004 0000 150 -615,52345

Всего доходов: 2 357 959,99036

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 000 420 900,00000 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, полученных 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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
 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 110 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 110 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 110 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 120 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 негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 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 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 000 1160300000 0000 140 100,00000 100,00000

 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 0000 140 70,00000 70,00000

 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 140 16,50000 16,50000

 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 0000 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 0000 140 306,12343 306,12343

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 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 0000 150 389 535,00000 380 131,00000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2021500104 0000 150 32 905,00000 32 905,00000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 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
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Наименование Код дохода Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

 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

 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 47 823,98039
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -115 951,60711
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -115 951,60711
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0105020100 0000 000 -115 951,60711
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 0105020104 0000 000 -115 951,60711
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 521 735,57786
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 405 783,97075
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750
 Бюджетные кредиты, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 0106050100 0000 000 163 775,58750
 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации 000 0106050104 0000 000 163 775,58750

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,58750

Всего источников: 47 823,98039

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тысяч 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 -2 087 752,22360 -2 350 747,85265
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 087 752,22360 2 350 747,85265
 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 № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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
(тысяч рублей)

Наименование Общий объем

Муниципальный долг на начало года 0,00000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,00000
привлечение 0,00000
погашение 0,00000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского округа 0,00000
получение кредитов 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,00000
привлечение средств 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000
Муниципальные гарантии 0,00000
предоставление муниципальных гарантий 0,00000
погашение муниципальных гарантий 0,00000
Муниципальный долг на конец года 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Общий объем 
2020 год

Общий объем 
2021 год

Муниципальный долг на начало года 0,00000 0,00000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,00000 0,00000
привлечение 0,00000 0,00000
погашение 0,00000 0,00000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского округа 0,00000 0,00000
получение кредитов 0,00000 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,00000 0,00000
привлечение средств 0,00000 0,00000
погашение основной суммы долга 0,00000 0,00000
Муниципальные гарантии 0,00000 0,00000
предоставление муниципальных гарантий 0,00000 0,00000
погашение муниципальных гарантий 0,00000 0,00000
Муниципальный долг на конец года 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель 
гарантирования

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей 

Наличие права регрессного требования 
гаранта к принципалу 

Проверка финансового 
состояния принципала

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
0,00000

Итого 0,00000
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа по 

возможным гарантийным случаям, в 2019 году 
 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского 

округа 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям,  

тысяч рублей

За счет источников финансирования дефицита местного 
бюджета 0,00000

За счет расходов местного бюджета 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в 2019 году

(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель 
гарантирования

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей 

Наличие права регрессного 
требования гаранта к принципалу 

Проверка финансового 
состояния принципала

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
0,00000

Итого 0,00000
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского 

округа по возможным гарантийным случаям, в плановом периоде 2020 и 2021 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского 
округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям

в 2020 году в 2021 году

За счет источников финансирования дефицита местного 
бюджета 0,00000 0,00000

За счет расходов местного бюджета 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

Вилючинского городского округа в плановом периоде 2020 и 2021 годов
(тысяч 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 352823,90494
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000000 000 3717,44350

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3717,44350
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3717,44350

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

0102 9900010010 100 3717,44350

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7502,91647

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7502,91647
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2788,00000

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

0103 9900010020 100 2788,00000

 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 4714,91647

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

0103 9900010030 100 2900,53600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1814,36747
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,01300
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 113393,00128

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 113393,00128
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 97417,66428

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

0104 9900010040 100 83078,15505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13442,64401
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 834,05522
 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 100 344,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,90000
 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 1120,43700

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

0104 9900040100 100 1092,51470

 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 3609,73000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 75,27000
 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 4143,31422

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 588,68578
 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 100 780,78180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 140,21820
 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 5214,65218

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5214,65218
 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 5214,65218

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

0106 9900010050 100 4260,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 944,65218
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 222950,98351
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 71220,25454
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0113 0110000000 000 19166,41100
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0113 0110500000 000 19166,41100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0113 011054006У 000 344,67895

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 011054006У 200 344,67895
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0113 011054007У 000 18725,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 011054007У 400 18725,90000
 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 1,73205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 01105S006У 200 1,73205
 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 94,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 01105S007У 400 94,10000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 52053,84354
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 50605,79116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)



8 Вилючинская газета
№ 50 (1381) Вт., 25 декабря 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30691,46224

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

0113 0140112030 100 27136,64858

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3427,11186
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 127,70180
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19914,32892

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

0113 0140112050 100 16071,23041

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3760,70451
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 82,39400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0113 0140200000 000 162,56000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0113 0140210130 000 162,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140210130 200 162,56000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1285,49238
 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 000 727,49238

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 727,49238
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 32063,67089

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5794,01128
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 5794,01128
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 5794,01128

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

0113 1130112060 100 4076,89325

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1570,12703
 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 26269,65961
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26269,65961
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26269,65961

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

0113 1140112010 100 23010,95703

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2715,46927
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 88,25800
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0113 1300000000 000 353,59600

 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 000 144,36600

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 144,36600

 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 000 110,41400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 132014006М 600 110,41400

 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 65808,51215
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0113 1420000000 000 65808,51215

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 0113 1420300000 000 65808,51215

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0113 1420374040 000 65338,51215

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 65338,51215
 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 30821,78365

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 26797,60024
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0113 1510100000 000 26771,80624

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 360,24028
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 306,89928
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 53,34100
 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 9533,94307

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9533,94307
 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 16508,57810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 16508,57810
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 42,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 42,00000
 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 000 327,04479

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 327,04479
 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 “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 20734,90228
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 18968,39937

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 18968,39937
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 18968,39937

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

0113 1610512020 100 12897,40190

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 5803,27885
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 81,76852
 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 000 990,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 990,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 990,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 990,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 990,00000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 958,26400
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000
 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 20818,15510
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2829,00300
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2829,00300
 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 2639,10300

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

0304 9900059300 100 2639,10300

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17393,69615

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17393,69615
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 16925,69615

 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 12933,15036
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 12933,15036

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

0309 1610512020 100 11396,97614

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1524,87411
 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 11,30011
 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 “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 1001,68510

 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 000 371,12300

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения 
(палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 371,12300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 371,12300
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0309 1640000000 000 468,00000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового 
пребывания людей” 0309 1640200000 000 468,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения 
в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 468,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 468,00000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 595,45595
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 595,45595
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0314 1610000000 000 587,95595

 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 000 587,95595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство 
пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 587,95595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 587,95595
 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 307894,36678
 Транспорт 0408 0000000000 000 22659,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 22659,03490
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Наименование
Код Сумма на год
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22659,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22659,03490
 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
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 9,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 255436,09837
 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 254812,25455

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 254812,25455
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 254812,25455
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0409 182014006П 000 116609,26366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 116609,26366
 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 95913,20656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 95913,20656
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 10483,21483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10483,21483
 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 29655,10272

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 29655,10272
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 829,25351
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 829,25351

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 829,25351
 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде” 0410 1110200000 000 829,25351

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 829,25351
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 829,25351
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28969,98000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0412 0100000000 000 254,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0412 0110000000 000 254,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0412 0110500000 000 254,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0412 011054006У 000 252,73000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 011054006У 200 252,73000
 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 1,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01105S006У 200 1,27000
 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 000 300,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 300,00000
 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 000 200,00000

 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 33,33333

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 33,33333
 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 000 681,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 681,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 681,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 681,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 681,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 135233,95027
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 26854,83683
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 9166,70164

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 9166,70164

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов” 0501 0320100000 000 9166,70164

 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 9166,70164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 275,27922
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 8891,42242
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе” 0501 1500000000 000 17688,13519

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 17688,13519
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510100000 000 17688,13519

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 0501 1510175010 000 17688,13519

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17677,96722
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 10,16797
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 24209,24549
 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

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 “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 5018,47644

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5018,47644
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5018,47644
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5018,47644
 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5018,47644
 Благоустройство 0503 0000000000 000 54134,95033
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 2022,55920

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 2022,55920
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 2022,55920
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0503 0910240280 000 2022,55920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2022,55920
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 8526,17394
 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан” 0503 1710000000 000 8526,17394

 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 8526,17394

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 7599,59856
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 7597,47354

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 926,57538
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 926,57538
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0503 1800000000 000 43586,21719

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 15213,61356
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 737,43958
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 737,43958
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810178200 200 528,17356
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 209,26602
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 7186,14261
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 7186,14261
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7186,14261
 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 28372,60363
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 22078,36807
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0503 182014006П 000 152,79100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 152,79100
 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 5642,81276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 5642,81276
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3512,98627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3512,98627
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 3245,15893
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 3245,15893
 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 5433,89938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 5433,89938
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска 0503 1820178210 000 2752,10000

 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 98,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178220 200 98,00000
 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 000 164,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180550 200 164,50000
 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 72,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180600 200 72,02000
 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 - Устройство площадки 
под спортивные тренажеры в районе детской площадки по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30 0503 1820180680 000 35,37200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180680 200 35,37200
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление 
ограждения с элементами декорирования и устройство покрытия на детской площадке по адресу: 
ул. Спортивная, 2

0503 1820180880 000 127,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180880 200 127,98000
 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 38,19775

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 38,19775
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 6294,23556
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0503 182024006П 000 3299,00133

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 182024006П 200 3299,00133
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278150 400 10,00000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1947,48390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 1947,48390
 Определение достоверности сметной стоимости по объектам: “Устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. Центральный”; 
“Устройство освещения территории, расположенной в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 
28 мкр. Центральный”

0503 1820278230 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278230 400 20,00000
 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 98,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820280660 400 98,00000
 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 95,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820280670 400 95,00000
 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 000 824,75033

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18202S006П 200 824,75033
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30034,91762
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0505 1800000000 000 30034,91762

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30034,91762
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 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30034,91762
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30034,91762

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

0505 1820112040 100 18985,92597

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6525,28686
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4523,70479
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2765,85317
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 319,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 166,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 166,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 166,00000

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

0603 0120310130 000 166,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 166,00000
 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 2446,85317
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2446,85317

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2446,85317
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 2446,85317
 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
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 325,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 325,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 44,51489

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 44,51489
 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 1107546,39321

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 511608,05820
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 511597,53820
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 511577,53820
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 493304,49720
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 209945,00320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 209945,00320

 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 274745,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 274745,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 7864,49400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161010 600 7864,49400

 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 18273,04100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0701 011054007У 000 18180,68079

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011054007У 400 18180,68079
 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 92,36021

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 01105S007У 400 92,36021
 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 417211,57761
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 416901,59761
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 415474,21245
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 414725,09745

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 65104,36861

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 65104,36861

 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 308203,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 308203,00000

 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 4413,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4413,00000

 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

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 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 000 225,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 225,40000

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

0702 0120310130 000 225,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 225,40000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 588,72000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 0702 0130100000 000 420,82000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично” 0702 0130161090 000 60,32000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 60,32000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 360,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 350,50000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной 
самореализации детей” 0702 0130200000 000 167,90000

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

0702 0130210130 000 167,90000

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

0702 0130210130 100 68,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 99,20000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 613,26516
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 613,26516
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических 
работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 268,26516

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0140261120 600 268,26516

  >>I@5=85 ?@5?>4020B5;59, ?>43>B>282H8E ?>1548B5;59 8 ?@875@>2 @538>=0;L=>3> MB0?0 
2A5@>AA89A:>9 >;8<?804K H:>;L=8:>2 0702 0140261130 000 330,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 330,00000
 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 000 135,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 135,65000
 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 46,55000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 46,55000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 164546,51901
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 87051,77082
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 4142,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0703 0110200000 000 4142,00000

 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 4142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 4142,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82769,77082
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 82769,77082
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 0703 0120111090 000 81751,66054

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 81751,66054

 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 26,63328

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120140190 600 26,63328

 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 77494,74819
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 77494,74819
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 77494,74819
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 77450,04819

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 77450,04819

 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 14002,23839
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11447,80543

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0707 0820000000 000 11023,70543



11Вилючинская газета
№ 50 (1381) Вт., 25 декабря 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10264,96534

 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 6016,63237

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 082014006Ж 600 6016,63237

 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 4248,33297

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 08201S006Ж 600 4248,33297

 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 000 424,10000
 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 000 424,10000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 424,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 149,80000

 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 1533,51000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1533,51000

 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 1075,71000

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

0707 1330310130 000 475,71000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 100,78000
 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 268912,81325
 Культура 0801 0000000000 000 268912,81325
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 268912,81325
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 265619,14362
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 181032,52030

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0801 0710111040 000 165904,58243

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 165904,58243

 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 13726,65836
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 13726,65836

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
светодиодных прожекторов и комплектов силовой коммутации для МБУК ДК 0801 0710180870 000 162,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710180870 600 162,50000

 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 77855,67100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 77855,67100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 77855,67100

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6730,95232
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6730,95232

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6730,95232

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3293,66963
 Основное мероприятие “Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, 
организаций в сфере культуры, творческих союзов” 0801 0720200000 000 37,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение расходов 
по оплате организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля семейных 
любительских театров “Сказка приходит в твой дом”

0801 0720280860 000 37,50000

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

0801 0720280860 100 37,50000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 3256,16963
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1455,66163

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1455,66163
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 638,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 638,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 1162,50800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1162,50800
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 120361,10248
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2603,04780
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2603,04780
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2603,04780
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2603,04780

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2603,04780

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2603,04780
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 31109,29700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 31109,29700
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 31109,29700
 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 16400,30000
 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 16400,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 16400,30000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 1003 0210800000 000 746,65000

 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 000 746,65000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 746,65000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 13961,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 13961,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 13961,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 82337,37673
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 75512,24673
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 75512,24673
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 75512,24673
 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 60375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60314,41756
 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 000 150,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,00000
 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 14441,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 441,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14000,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 1004 0210652600 000 545,84673

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 545,84673
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 6825,13000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 6825,13000
 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 6825,13000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 6825,13000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4311,38095
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 4311,38095
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2451,46135
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1567,11904
 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 1543,16094

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1543,16094
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 1006 0210520290 000 23,95810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 23,95810
 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 000 666,03000
 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 000 666,03000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 666,03000
 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 000 166,20180
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 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 3,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 3,80000
 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 000 162,40180

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 162,40180
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 646,61400

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 646,61400

 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 000 196,61400

 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 600 174,38400

 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 77706,38835
 Физическая культура 1101 0000000000 000 43605,03073
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 43605,03073

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 43605,03073
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2938,20260

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

1101 0810210130 000 2938,20260

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1595,53200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810210130 600 1342,67060

 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 000 336,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 336,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 336,00000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и 
спорта” 1101 0810500000 000 93,10000

 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 18,36000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08105S006Ж 600 18,36000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 40213,72813
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39013,50413

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 39013,50413

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 444,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810667120 600 444,20000

 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 34101,35762
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 34101,35762

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 34101,35762
 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 000 106,38000

 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 31,64000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08105S006Ж 600 31,64000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 167,96000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1102 0810667120 000 167,96000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810667120 600 167,96000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 33429,91462
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 30342,20062

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 30342,20062

 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 87,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810780580 600 87,00000

 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 97,17920

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

1102 0810780630 100 97,17920

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
защитного снаряжения для отделение мотоспорта МБУ “Центр физической культуры и спорта” 1102 0810780890 000 15,82080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810780890 600 15,82080

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781150 600 300,00000

 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 000 852,31290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781180 600 852,31290

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа - 
выделение средств на организацию выездов на тренировочные сборы и соревнования за пределы 
Камчатского края для местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810781190 000 122,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781190 600 122,12000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” Вилючинского городского округа - приобретение спортивного 
снаряжения для отделения мотоспорта

1102 0810781280 000 25,56710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781280 600 25,56710

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 11721,04320
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 11721,04320
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 11721,04320

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 11721,04320
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 11721,04320
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 11721,04320

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

1204 1140212070 100 7605,77060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4108,62060
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 6,65200
Всего расходов: 2405783,97075

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 289149,00180 294683,05670
 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
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)
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| Документы

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

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 16663,83373 15267,48146
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 13663,83373 12267,48146

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0111 1420000000 000 13663,83373 12267,48146

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 13663,83373 12267,48146

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 13663,83373 12267,48146
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 13663,83373 12267,48146
 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 133494,98807 142425,39524
 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 8080,80810

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0113 0310000000 000 0,00000 8080,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора 
и инфраструктуры Вилючинского городского округа” 0113 031F100000 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”

0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F14006В 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)

0113 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

 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
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 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 23501,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 23501,45630 23249,45630
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 23501,45630 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

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

0113 1510175080 000 252,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 252,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22083,53000 22532,53000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 21184,00000 22022,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 21184,00000 22022,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 21184,00000 22022,00000

 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 8311,34900 8419,12800

 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

 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 18498,39870 17618,00000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2551,80000 2631,00000
 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
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 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 126042,83623 153347,64844
 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 10750,61390 10750,61390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 111399,21213 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 110597,02956 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 110597,02956 137901,84177
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 110597,02956 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 93322,75772 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 93322,75772 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 77857,13150 67983,47550
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,36704 20758,36677
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,79530 5728,79503

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,53000 5984,53000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 19209,23446 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 17397,23446 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 16588,45528 7055,79955
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 16588,45528 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 7304,65245 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 7304,65245 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3965,58983 1200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3965,58983 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

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 350,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 350,00000 0,00000

 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

 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
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 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
 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 217146,00000 224642,00000
 Культура 0801 0000000000 000 217146,00000 224642,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 217146,00000 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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 790,00000 0,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 790,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 790,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 790,00000 0,00000

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 336803,65994
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000000 000 3717,44350

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3717,44350
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3717,44350

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)
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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 3717,44350

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7502,91647

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7502,91647
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2788,00000

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

0103 9900010020 100 2788,00000

 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 4714,91647

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

0103 9900010030 100 2900,53600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1814,36747
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,01300
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 97417,66428

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97417,66428
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 97417,66428

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

0104 9900010040 100 83078,15505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13442,64401
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 834,05522
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 5214,65218

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5214,65218
 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 5214,65218

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

0106 9900010050 100 4260,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 944,65218
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 222950,98351
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 71220,25454
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0113 0110000000 000 19166,41100
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0113 0110500000 000 19166,41100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0113 011054006У 000 344,67895

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 011054006У 200 344,67895
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0113 011054007У 000 18725,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 011054007У 400 18725,90000
 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 1,73205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 01105S006У 200 1,73205
 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 94,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 01105S007У 400 94,10000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 52053,84354
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 50605,79116

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30691,46224

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

0113 0140112030 100 27136,64858

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3427,11186
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 127,70180
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19914,32892

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

0113 0140112050 100 16071,23041

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3760,70451
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 82,39400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0113 0140200000 000 162,56000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0113 0140210130 000 162,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140210130 200 162,56000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1285,49238
 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 000 727,49238

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 727,49238
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 32063,67089

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5794,01128
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 5794,01128
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 5794,01128

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

0113 1130112060 100 4076,89325

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1570,12703
 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 26269,65961
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26269,65961
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26269,65961

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

0113 1140112010 100 23010,95703

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2715,46927
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 88,25800
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0113 1300000000 000 353,59600

 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 000 144,36600

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 144,36600

 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 000 110,41400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 132014006М 600 110,41400

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 “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 65808,51215

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0113 1420000000 000 65808,51215

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 0113 1420300000 000 65808,51215

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 65338,51215

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 65338,51215
 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 30821,78365

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 26797,60024
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0113 1510100000 000 26771,80624

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 360,24028
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 306,89928
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 53,34100
 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 9533,94307

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9533,94307
 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 16508,57810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 16508,57810
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 
домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в 
многоквартирные дома

0113 1510175080 000 42,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 42,00000
 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 000 327,04479

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 327,04479
 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 “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 20734,90228
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 18968,39937

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 18968,39937
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 18968,39937

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

0113 1610512020 100 12897,40190

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 5803,27885
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 81,76852
 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 000 990,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 990,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 990,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 990,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 990,00000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 958,26400
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,73000
 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 17989,15210
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17393,69615

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17393,69615
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 16925,69615

 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 12933,15036
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 12933,15036

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

0309 1610512020 100 11396,97614

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1524,87411
 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 11,30011
 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 “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 1001,68510

 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 000 371,12300

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения 
(палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 371,12300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 371,12300
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0309 1640000000 000 468,00000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового 
пребывания людей” 0309 1640200000 000 468,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности 
населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 468,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 468,00000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 595,45595
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 595,45595
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0314 1610000000 000 587,95595

 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 000 587,95595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство 
пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 587,95595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 587,95595
 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 307894,36678
 Транспорт 0408 0000000000 000 22659,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе” 0408 1200000000 000 22659,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22659,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22659,03490
 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
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского 
округа

0408 1220272030 000 9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 9,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 255436,09837
 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 254812,25455

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 254812,25455
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 254812,25455
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0409 182014006П 000 116609,26366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 116609,26366
 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 95913,20656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 95913,20656
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 10483,21483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10483,21483
 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 29655,10272

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 29655,10272
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 829,25351
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 829,25351

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 829,25351
 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде” 0410 1110200000 000 829,25351

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 829,25351
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 829,25351
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28969,98000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0412 0100000000 000 254,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0412 0110000000 000 254,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0412 0110500000 000 254,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0412 011054006У 000 252,73000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 011054006У 200 252,73000
 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 1,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01105S006У 200 1,27000
 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 000 300,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 300,00000
 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020200000 000 200,00000

 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 33,33333

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 33,33333
 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 000 681,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 681,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 681,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 681,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 681,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 133211,39107
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 26854,83683
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 9166,70164

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 9166,70164

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов” 0501 0320100000 000 9166,70164

 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 9166,70164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 275,27922
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 8891,42242
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе” 0501 1500000000 000 17688,13519

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 17688,13519
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510100000 000 17688,13519

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 0501 1510175010 000 17688,13519

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17677,96722
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 10,16797
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 24209,24549
 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 5018,47644

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5018,47644
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5018,47644
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского 
округа 0502 1820178120 000 5018,47644

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5018,47644
 Благоустройство 0503 0000000000 000 52112,39113
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском городском 
округе” 0503 1700000000 000 8526,17394

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан” 0503 1710000000 000 8526,17394

 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 8526,17394

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 7599,59856
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 7597,47354

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 926,57538
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 926,57538
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0503 1800000000 000 43586,21719

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 15213,61356
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 737,43958
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 737,43958
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810178200 200 528,17356
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 209,26602
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 7186,14261
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 7186,14261
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7186,14261
 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 28372,60363
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 22078,36807
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0503 182014006П 000 152,79100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 152,79100
 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 5642,81276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 5642,81276
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3512,98627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3512,98627
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 3245,15893
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 3245,15893
 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 5433,89938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 5433,89938
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2752,10000

 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 98,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178220 200 98,00000
 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
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 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 000 164,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180550 200 164,50000
 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 72,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180600 200 72,02000
 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 - Устройство площадки 
под спортивные тренажеры в районе детской площадки по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30 0503 1820180680 000 35,37200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180680 200 35,37200
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление 
ограждения с элементами декорирования и устройство покрытия на детской площадке по 
адресу: ул. Спортивная, 2

0503 1820180880 000 127,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180880 200 127,98000
 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 38,19775

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 38,19775
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 6294,23556
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0503 182024006П 000 3299,00133

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 182024006П 200 3299,00133
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278150 400 10,00000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1947,48390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 1947,48390
 Определение достоверности сметной стоимости по объектам: “Устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. Центральный”; 
“Устройство освещения территории, расположенной в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 
26, 28 мкр. Центральный”

0503 1820278230 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278230 400 20,00000
 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 98,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820280660 400 98,00000
 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 95,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820280670 400 95,00000
 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 000 824,75033

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 18202S006П 200 824,75033
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30034,91762
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0505 1800000000 000 30034,91762

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30034,91762
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30034,91762
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30034,91762

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

0505 1820112040 100 18985,92597

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6525,28686
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4523,70479
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2765,85317
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 319,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 166,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 166,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 166,00000

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

0603 0120310130 000 166,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 166,00000
 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 2446,85317
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2446,85317

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2446,85317
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 2446,85317
 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
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 325,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 325,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 44,51489

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 44,51489
 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 515972,05993
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 236863,05820
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 236852,53820
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 236832,53820
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 218559,49720
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 209945,00320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 209945,00320

 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 7864,49400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161010 600 7864,49400

 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 18273,04100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0701 011054007У 000 18180,68079

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011054007У 400 18180,68079
 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 92,36021

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 01105S007У 400 92,36021
 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

Наименование
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раздела, 
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 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 104595,57761
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 104285,59761
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 102858,21245
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 102109,09745

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 65104,36861

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 65104,36861

 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 000 225,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 225,40000

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

0702 0120310130 000 225,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 225,40000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 588,72000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 420,82000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” 
и “отлично” 0702 0130161090 000 60,32000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 60,32000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 360,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 350,50000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной 
самореализации детей” 0702 0130200000 000 167,90000

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

0702 0130210130 000 167,90000

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

0702 0130210130 100 68,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 99,20000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 613,26516
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 613,26516
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических 
работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 268,26516

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0140261120 600 268,26516

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 330,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 330,00000
 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 000 135,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 135,65000
 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 46,55000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 46,55000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 160333,18573
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 82883,13754
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82743,13754
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 82743,13754
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 81751,66054

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 81751,66054

 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0130210130 600 140,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 77450,04819
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 77450,04819
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 77450,04819
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 77450,04819

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 77450,04819

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 14002,23839
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11447,80543

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0707 0820000000 000 11023,70543

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10264,96534

 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 6016,63237

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 082014006Ж 600 6016,63237

 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 4248,33297

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 08201S006Ж 600 4248,33297

 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 000 424,10000
 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 000 424,10000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 424,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 149,80000

 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 1533,51000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1533,51000

 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 1075,71000

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

0707 1330310130 000 475,71000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 100,78000
 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 268912,81325
 Культура 0801 0000000000 000 268912,81325

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 268912,81325
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 265619,14362
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 181032,52030

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 165904,58243

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 165904,58243

 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 13726,65836
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 13726,65836
 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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
светодиодных прожекторов и комплектов силовой коммутации для МБУК ДК 0801 0710180870 000 162,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710180870 600 162,50000

 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 77855,67100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 77855,67100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 77855,67100

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6730,95232
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6730,95232

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6730,95232

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3293,66963
 Основное мероприятие “Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, 
организаций в сфере культуры, творческих союзов” 0801 0720200000 000 37,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение 
расходов по оплате организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров “Сказка приходит в твой дом”

0801 0720280860 000 37,50000

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

0801 0720280860 100 37,50000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 3256,16963
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1455,66163

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1455,66163
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 638,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 638,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 1162,50800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1162,50800
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 4982,98264
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2603,04780
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2603,04780
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2603,04780
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2603,04780

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2603,04780

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2603,04780
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2379,93484
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 2379,93484
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1733,32084
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1567,11904
 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 1543,16094

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1543,16094
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных 
мест обнаружения 1006 0210520290 000 23,95810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 23,95810
 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 000 166,20180

 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 3,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 3,80000
 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 000 162,40180

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 162,40180
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 646,61400

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 646,61400

 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 000 196,61400

 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 600 174,38400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 77706,38835
 Физическая культура 1101 0000000000 000 43605,03073
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 43605,03073

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 43605,03073
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2938,20260

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

1101 0810210130 000 2938,20260

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1595,53200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810210130 600 1342,67060

 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 000 336,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 336,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 336,00000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и 
спорта” 1101 0810500000 000 93,10000

 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 18,36000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08105S006Ж 600 18,36000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 40213,72813
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39013,50413
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 39013,50413

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 444,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810667120 600 444,20000

 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 34101,35762
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 34101,35762

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 34101,35762
 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 000 106,38000
 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 31,64000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08105S006Ж 600 31,64000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 167,96000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1102 0810667120 000 167,96000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810667120 600 167,96000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 33429,91462
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 30342,20062

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 30342,20062

 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 87,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810780580 600 87,00000

 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 97,17920

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

1102 0810780630 100 97,17920

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
защитного снаряжения для отделение мотоспорта МБУ “Центр физической культуры и спорта” 1102 0810780890 000 15,82080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810780890 600 15,82080

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781150 600 300,00000

 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 000 852,31290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781180 600 852,31290

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа - 
выделение средств на организацию выездов на тренировочные сборы и соревнования за пределы 
Камчатского края для местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810781190 000 122,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781190 600 122,12000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” Вилючинского городского округа - приобретение спортивного 
снаряжения для отделения мотоспорта

1102 0810781280 000 25,56710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781280 600 25,56710

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 11721,04320
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 11721,04320
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 11721,04320

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 11721,04320
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 11721,04320
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 11721,04320

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

1204 1140212070 100 7605,77060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4108,62060
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 6,65200
Всего расходов: 1677959,71043

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 273219,10180 278753,15670
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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

 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 16663,83373 15267,48146
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 13663,83373 12267,48146

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0111 1420000000 000 13663,83373 12267,48146

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 13663,83373 12267,48146

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 13663,83373 12267,48146
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 13663,83373 12267,48146
 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 133494,98807 142425,39524
 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 8080,80810

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0113 0310000000 000 0,00000 8080,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора 
и инфраструктуры Вилючинского городского округа” 0113 031F100000 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”

0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F14006В 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)

0113 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

 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
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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 23501,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 23501,45630 23249,45630
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 23501,45630 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

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

0113 1510175080 000 252,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 252,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22083,53000 22532,53000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 21184,00000 22022,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 21184,00000 22022,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 21184,00000 22022,00000

 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 8311,34900 8419,12800

 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

 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 15946,59870 14987,00000
 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
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 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 126042,83623 153347,64844
 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 10750,61390 10750,61390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 111399,21213 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 110597,02956 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 110597,02956 137901,84177
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 110597,02956 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 93322,75772 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 93322,75772 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 76045,13150 66171,47550
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,36704 20758,36677
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,79530 5728,79503

 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 17397,23446 7864,57873
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 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 17397,23446 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 16588,45528 7055,79955
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 16588,45528 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 7304,65245 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 7304,65245 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 3965,58983 1200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 3965,58983 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

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 350,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 350,00000 0,00000

 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

 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

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

0707 0830167070 100 33,40000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 217146,00000 224642,00000
 Культура 0801 0000000000 000 217146,00000 224642,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 217146,00000 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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 790,00000 0,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 790,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 790,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 790,00000 0,00000

 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

 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
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16020,24500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 15975,33700

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15975,33700
 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 100 344,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,90000
 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 1120,43700

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

0104 9900040100 100 1092,51470

 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 3609,73000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 75,27000
 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 4143,31422

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 588,68578
 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 100 780,78180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 140,21820
 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
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2829,00300
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2829,00300
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2829,00300
 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 2639,10300

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

0304 9900059300 100 2639,10300

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 2022,55920
 Благоустройство 0503 0000000000 000 2022,55920
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 2022,55920

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 2022,55920
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 2022,55920
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0503 0910240280 000 2022,55920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2022,55920
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 591574,33328

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 274745,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 274745,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 274745,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 274745,00000

 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 274745,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 274745,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 312616,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 312616,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 312616,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 312616,00000

 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 308203,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 308203,00000

 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 4413,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4413,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 4213,33328
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 4168,63328
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 4142,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0703 0110200000 000 4142,00000

 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 4142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 4142,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 26,63328
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 26,63328
 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 26,63328

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120140190 600 26,63328

 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 115378,11984

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 31109,29700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 31109,29700
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 31109,29700
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1,34700
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 16400,30000
 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 16400,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 16400,30000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

1003 0210800000 000 746,65000

 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 000 746,65000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 746,65000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 13961,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 13961,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 13961,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 82337,37673
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 75512,24673
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 75512,24673
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 75512,24673
 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 60375,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60314,41756
 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 000 150,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,00000
 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 14441,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 441,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14000,40000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 1004 0210652600 000 545,84673

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 545,84673
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 6825,13000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 6825,13000
 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 6825,13000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 6825,13000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1931,44611
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1931,44611
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 718,14051
 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 000 666,03000
 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 000 666,03000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 666,03000
 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: 727824,26032

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15929,90000 15929,90000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 15929,90000 15929,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,90000 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 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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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

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
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2551,80000 2631,00000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2551,80000 2631,00000
 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
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,00000 1812,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,00000 1812,00000
 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
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 522132,40000 522132,40000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 210245,00000 210245,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0701 0100000000 000 210245,00000 210245,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 210245,00000 210245,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 210245,00000 210245,00000

 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 210245,00000 210245,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,00000 210245,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,00000 304056,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0702 0100000000 000 304056,00000 304056,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 304056,00000 304056,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 304056,00000 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 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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,40000 7831,40000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0703 0100000000 000 7786,70000 7786,70000

 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 44,70000 44,70000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 44,70000 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 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 44,70000 44,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 44,70000 44,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 0703 0710400000 000 44,70000 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 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 106467,30000 105427,50000

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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 000 685,00000 685,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1006 0200000000 000 685,00000 685,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 1006 0210000000 000 685,00000 685,00000

 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
Всего расходов: 648893,40000 647932,80000

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 398096,36818

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,69791
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 307,21500

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 307,21500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

934 0104 9900010040 000 0,30000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 0,30000
 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

 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 000 587,95595
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 934 0314 0000000000 000 587,95595

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0314 1600000000 000 587,95595
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

934 0314 1610000000 000 587,95595

 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 000 587,95595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и 
строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 587,95595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 587,95595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 283233,11327
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22659,03490
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе” 934 0408 1200000000 000 22659,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 934 0408 1220000000 000 22659,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 22659,03490
 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
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 9,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 9,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 255436,09837
 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 254812,25455

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 1820000000 000 254812,25455
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 000 254812,25455
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 000 116609,26366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 116609,26366

 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 95913,20656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 95913,20656

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

934 0409 1820178080 000 10483,21483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 10483,21483

 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 29655,10272

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 29655,10272

 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 95083,67588
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 24209,24549
 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

 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 5018,47644

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0502 1820000000 000 5018,47644
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0502 1820100000 000 5018,47644
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа 934 0502 1820178120 000 5018,47644

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5018,47644
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 40839,51277
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 934 0503 0900000000 000 2022,55920

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 934 0503 0910000000 000 2022,55920
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов” 934 0503 0910200000 000 2022,55920

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

934 0503 0910240280 000 2022,55920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 2022,55920

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском 
городском округе” 934 0503 1700000000 000 8526,17394

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 934 0503 1710000000 000 8526,17394

 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 8526,17394

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 7599,59856
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 7597,47354

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 0503 1710177010 300 2,12502
 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 926,57538
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 926,57538

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 934 0503 1800000000 000 30290,77963

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 934 0503 1810000000 000 4991,27600

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 934 0503 1810100000 000 209,26602

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 934 0503 1810178200 000 209,26602

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 209,26602
 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 25299,50363
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 000 19228,26807
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

934 0503 182014006П 000 152,79100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 152,79100

 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 5642,81276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 5642,81276

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 3512,98627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 3512,98627

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства 934 0503 1820178140 000 3245,15893

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 3245,15893

 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 5433,89938

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 5433,89938

 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” Roma-
na 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30

934 0503 1820180550 000 164,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820180550 200 164,50000

 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 72,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820180600 200 72,02000

 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
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 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 адресу: м-н Центральный, д. 28, 30

934 0503 1820180680 000 35,37200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820180680 200 35,37200

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

934 0503 1820180880 000 127,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820180880 200 127,98000

 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 38,19775

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 38,19775

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 1820200000 000 6071,23556
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

934 0503 182024006П 000 3299,00133

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 182024006П 200 3299,00133

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 1947,48390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 1947,48390

 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 000 824,75033

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 18202S006П 200 824,75033

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30034,91762
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 934 0505 1800000000 000 30034,91762

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0505 1820000000 000 30034,91762
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 000 30034,91762
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 934 0505 1820112040 000 30034,91762

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

934 0505 1820112040 100 18985,92597

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6525,28686

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4523,70479
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 2446,85317
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 2446,85317
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 934 0605 0900000000 000 2446,85317

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 934 0605 0910000000 000 2446,85317
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов” 934 0605 0910200000 000 2446,85317

 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

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0605 0910268010 000 325,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 325,00000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 934 0605 0910268020 000 44,51489

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 44,51489

 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 15528,11904
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 13961,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 934 1003 0200000000 000 13961,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 934 1003 0210000000 000 13961,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 000 13961,00000

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

934 1003 0210940240 000 13961,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 13961,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1567,11904
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 934 1006 0200000000 000 1567,11904

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 934 1006 0210000000 000 1567,11904

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 1567,11904
 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 1543,16094

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1543,16094
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 23,95810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 23,95810

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 60150,08936

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 346,41100
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 346,41100
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 936 0113 0100000000 000 346,41100

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0113 0110000000 000 346,41100
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 936 0113 0110500000 000 346,41100

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

936 0113 011054006У 000 344,67895

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0113 011054006У 200 344,67895

 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 1,73205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0113 01105S006У 200 1,73205

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 738,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 738,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 936 0412 0100000000 000 254,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0412 0110000000 000 254,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 936 0412 0110500000 000 254,00000

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

936 0412 011054006У 000 252,73000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0412 011054006У 200 252,73000

 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 1,27000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0412 01105S006У 200 1,27000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 936 0412 1500000000 000 484,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 936 0412 1530000000 000 484,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 936 0412 1530100000 000 484,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 936 0412 1530175060 000 484,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0412 1530175060 200 484,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 12669,26400
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 12669,26400
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 12669,26400

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 936 0503 1810000000 000 9694,16400

 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1810200000 000 7186,14261

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 936 0503 1810278200 000 7186,14261

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 7186,14261

 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 2975,10000
 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 000 223,00000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820278150 400 10,00000

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

936 0503 1820278230 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820278230 400 20,00000

 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 98,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820280660 400 98,00000

 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 95,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820280670 400 95,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 32669,75600
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 18273,04100
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 936 0701 0100000000 000 18273,04100

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 18273,04100
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 936 0701 0110500000 000 18273,04100

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

936 0701 011054007У 000 18180,68079

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0701 011054007У 400 18180,68079

 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 92,36021

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0701 01105S007У 400 92,36021

 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 13726,65836
 Культура 936 0801 0000000000 000 13726,65836
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 936 0801 0700000000 000 13726,65836
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 13726,65836
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 936 0801 0710100000 000 13726,65836

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций 
покрытия 936 0801 0710166360 000 13726,65836

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 0801 0710166360 200 13726,65836

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 94225,73761

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 59654,39542
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 59654,39542
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 938 0113 0100000000 000 18820,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 938 0113 0110000000 000 18820,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 18820,00000

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

938 0113 011054007У 000 18725,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 0113 011054007У 400 18725,90000

 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 94,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 0113 01105S007У 400 94,10000

 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 30821,78365

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 938 0113 1510000000 000 26797,60024

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 26771,80624

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 360,24028
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 306,89928

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 53,34100
 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 9533,94307

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 9533,94307

 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 16508,57810

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 16508,57810

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

938 0113 1510175080 000 42,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 42,00000

 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 000 327,04479

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 327,04479

 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 “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 000 990,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 938 0113 1820000000 000 990,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 990,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 938 0113 1820180530 000 990,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 990,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 197,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 197,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 197,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530000000 000 197,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 197,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 197,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 197,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 27383,01039
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 26854,83683
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 9166,70164

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0320000000 000 9166,70164

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 9166,70164

 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 9166,70164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 275,27922

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 8891,42242
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 17688,13519

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 938 0501 1510000000 000 17688,13519

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 17688,13519

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 17688,13519

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17677,96722

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 10,16797
 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 528,17356
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 938 0503 1800000000 000 528,17356

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 938 0503 1810000000 000 528,17356

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 938 0503 1810100000 000 528,17356

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 938 0503 1810178200 000 528,17356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0503 1810178200 200 528,17356

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6991,33180
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6825,13000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 6825,13000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6825,13000
 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 6825,13000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 1004 0310240290 400 6825,13000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 166,20180
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 938 1006 0200000000 000 166,20180

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 938 1006 0210000000 000 166,20180

 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 000 166,20180

 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 3,80000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 3,80000
 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 000 162,40180

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 162,40180
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 68447,06453

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 596,26600
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 596,26600
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

951 0113 1300000000 000 174,26600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 951 0113 1310000000 000 29,90000
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 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 000 144,36600

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 000 144,36600

 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 000 110,41400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 110,41400

 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

 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 1162,50800
 Культура 951 0801 0000000000 000 1162,50800
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 951 0801 0700000000 000 1162,50800
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 1162,50800
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1162,50800
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1162,50800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1162,50800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 66650,29053
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2603,04780
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 951 1001 0200000000 000 2603,04780

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2603,04780
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 2603,04780

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2603,04780

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2603,04780
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 747,99700
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 951 1003 0200000000 000 747,99700

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 747,99700
 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 000 746,65000

 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 000 746,65000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 746,65000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 61070,84673
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 951 1004 0200000000 000 61070,84673

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 951 1004 0210000000 000 61070,84673

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 61070,84673

 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 60375,00000

 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 60314,41756
 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 000 150,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 545,84673

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 545,84673
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 2228,39900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 951 1006 0200000000 000 2228,39900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан” 951 1006 0210000000 000 681,03000

 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 000 666,03000

 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 000 666,03000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 666,03000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 951 1006 0220000000 000 646,61400

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным 
и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 646,61400

 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 000 196,61400

 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 600 174,38400

 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 223610,98663

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 166367,27854
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 113084,03628

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 113084,03628
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 97415,61428

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

956 0104 9900010040 100 83078,15505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 13442,64401

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 62,81000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 832,00522
 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 100 344,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 82,90000

 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 1120,43700

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

956 0104 9900040100 100 1092,51470

 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 3609,73000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 75,27000

 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 4143,31422

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 588,68578

 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 100 780,78180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 140,21820

 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

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53238,33426
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 0113 1100000000 000 32063,67089

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5794,01128
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5794,01128
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 000 5794,01128

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

956 0113 1130112060 100 4076,89325

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1570,12703

 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 26269,65961
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 26269,65961

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 26269,65961

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

956 0113 1140112010 100 23010,95703

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2715,46927

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1140112010 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 88,25800
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 956 0113 1400000000 000 470,00000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0113 1420000000 000 470,00000

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

956 0113 1420300000 000 470,00000
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 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 19746,39937
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 18968,39937

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 18968,39937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 18968,39937

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

956 0113 1610512020 100 12897,40190

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 5803,27885

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 81,76852
 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 000 958,26400
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,73000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,73000
 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 20230,19915
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2829,00300
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2829,00300
 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

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2639,10300

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

956 0304 9900059300 100 2639,10300

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17393,69615

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 17393,69615
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 16925,69615

 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 12933,15036

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 12933,15036

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

956 0309 1610512020 100 11396,97614

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1524,87411

 Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 11,30011
 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 “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

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

956 0309 1611200000 000 371,12300

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения 
населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 956 0309 1611276190 000 371,12300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 371,12300

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 956 0309 1640000000 000 468,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности 
мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 468,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 956 0309 1640276120 000 468,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 468,00000

 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 23426,25351
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 829,25351
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 0410 1100000000 000 829,25351

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 829,25351
 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 829,25351

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 829,25351
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 829,25351

 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 98,00000
 Благоустройство 956 0503 0000000000 000 98,00000
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 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 956 0503 1800000000 000 98,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 956 0503 1820000000 000 98,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 956 0503 1820100000 000 98,00000
 Проведение работ по определению расположения площадок под установку 
мусоросборных контейнеров 956 0503 1820178220 000 98,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0503 1820178220 200 98,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1455,66163
 Культура 956 0801 0000000000 000 1455,66163
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1455,66163
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1455,66163
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1455,66163
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1455,66163

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1455,66163

 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 11721,04320
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 11721,04320
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 11721,04320

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 11721,04320
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 956 1204 1140200000 000 11721,04320

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

956 1204 1140212070 000 11721,04320

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

956 1204 1140212070 100 7605,77060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 4108,62060

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 6,65200
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 332031,84310
 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 79424,83784
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 77494,74819
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 77494,74819
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 77494,74819
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 77494,74819

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 77450,04819

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 77450,04819

 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

 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
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 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 251929,98526
 Культура 960 0801 0000000000 000 251929,98526
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 251929,98526
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 251892,48526
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 167305,86194

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 165904,58243

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 165904,58243

 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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение светодиодных прожекторов и комплектов силовой коммутации 
для МБУК ДК

960 0801 0710180870 000 162,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710180870 600 162,50000

 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 77855,67100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 77855,67100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 77855,67100

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6730,95232
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 6730,95232

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6730,95232

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 960 0801 0720000000 000 37,50000
 Основное мероприятие “Поддержка творческих инициатив населения, а также 
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов” 960 0801 0720200000 000 37,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по оплате организационного взноса для участников 
Всероссийского фестиваля семейных любительских театров “Сказка приходит 
в твой дом”

960 0801 0720280860 000 37,50000

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

960 0801 0720280860 100 37,50000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 78274,16335

 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 000 567,75000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 567,75000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 0707 0800000000 000 424,10000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 424,10000
 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 000 424,10000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 424,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 149,80000

 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
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 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 77706,38835
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 43605,03073
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 43605,03073

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 965 1101 0810000000 000 43605,03073

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2938,20260

 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 2938,20260

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1595,53200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1342,67060

 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 000 336,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 336,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 336,00000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 93,10000

 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 18,36000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 18,36000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 40213,72813
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 39013,50413

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39013,50413

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры 
и спорта 965 1101 0810667120 000 444,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 0810667120 600 444,20000

 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

 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 34101,35762
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 34101,35762

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 965 1102 0810000000 000 34101,35762

 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 000 106,38000

 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 31,64000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 31,64000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1102 0810600000 000 167,96000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1102 0810667120 000 167,96000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810667120 600 167,96000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 33429,91462
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 30342,20062

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 30342,20062

 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 87,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810780580 600 87,00000

 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 97,17920

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

965 1102 0810780630 100 97,17920

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение защитного снаряжения для отделение мотоспорта МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”

965 1102 0810780890 000 15,82080

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810780890 600 15,82080

 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



30 Вилючинская газета
№ 50 (1381) Вт., 25 декабря 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2019 год

 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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810781150 600 300,00000

 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 000 852,31290

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810781180 600 852,31290

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 
- Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа - выделение средств на организацию выездов 
на тренировочные сборы и соревнования за пределы Камчатского края для 
местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781190 000 122,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810781190 600 122,12000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
МБУ “Центр физической культуры и спорта” Вилючинского городского округа - 
приобретение спортивного снаряжения для отделения мотоспорта

965 1102 0810781280 000 25,56710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810781280 600 25,56710

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

975 0000 0000000000 000 1077257,08046

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52233,17354
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52233,17354
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0113 0100000000 000 52053,84354

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 52053,84354
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 50605,79116

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30691,46224

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

975 0113 0140112030 100 27136,64858

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 3427,11186

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 127,70180
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 19914,32892

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

975 0113 0140112050 100 16071,23041

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3760,70451

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 82,39400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 975 0113 0140200000 000 162,56000

 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 000 162,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 162,56000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 975 0113 0140300000 000 1285,49238

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 975 0113 0140361150 000 558,00000

 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 000 727,49238

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 727,49238

 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 000 166,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 166,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0603 0100000000 000 166,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 166,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 166,00000

 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 000 166,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 166,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 993979,09641
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 493335,01720
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0701 0100000000 000 493324,49720

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 493304,49720
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 493304,49720
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 209945,00320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 209945,00320

 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 274745,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 274745,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 7864,49400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 7864,49400

 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

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 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 402814,86261
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0702 0100000000 000 402504,88261

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 401077,49745
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 401077,49745

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 65104,36861

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 65104,36861

 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 308203,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 308203,00000

 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 4413,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4413,00000

 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 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

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 000 225,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 225,40000

 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 000 225,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 225,40000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и 
молодежи” 975 0702 0130000000 000 588,72000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 420,82000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 60,32000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 60,32000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 360,50000
 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 300 350,50000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 167,90000

 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 000 167,90000

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

975 0702 0130210130 100 68,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 99,20000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 613,26516
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 975 0702 0140200000 000 613,26516

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 268,26516

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 268,26516

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 330,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 330,00000
 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 000 135,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 135,65000

 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 46,55000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 46,55000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 87051,77082
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0703 0100000000 000 87051,77082

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 4142,00000
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 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 4142,00000

 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 4142,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 4142,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 82769,77082
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования 
детей” 975 0703 0120100000 000 82769,77082

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 81751,66054

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 81751,66054

 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 26,63328

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 26,63328

 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 10599,44578
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 975 0707 0800000000 000 10456,93578

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 10456,93578

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 000 9753,43107

 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 5788,36842

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5788,36842

 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 3965,06265

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3965,06265

 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 000 142,51000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 975 0707 1330000000 000 142,51000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 975 0707 1330300000 000 142,51000

 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 000 142,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 70,38000

 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 30878,81051
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 16400,30000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 975 1003 0200000000 000 16400,30000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 16400,30000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 16400,30000

 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 16400,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 16400,30000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14441,40000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 975 1004 0200000000 000 14441,40000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14441,40000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 14441,40000

 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 14441,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 441,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 14000,40000
 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 56617,62538

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 56317,62538
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

991 0104 0000000000 000 1,72500
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 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 1,72500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

991 0104 9900010040 000 1,72500

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 1,72500
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 56315,90038
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 56315,90038

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 991 0113 1420000000 000 56315,90038

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

991 0113 1420300000 000 56315,90038

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 56315,90038

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 56315,90038
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 300,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 300,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды 
в Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 300,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 300,00000
 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 000 200,00000

 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 33,33333

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 33,33333
 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 11858,35997

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11220,35997
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3717,44350

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3717,44350
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3717,44350

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

992 0102 9900010010 100 3717,44350

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

992 0103 0000000000 000 7502,91647

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7502,91647
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 2788,00000

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

992 0103 9900010020 100 2788,00000

 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 4714,91647

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

992 0103 9900010030 100 2900,53600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1814,36747

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,01300
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 638,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 638,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 638,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 638,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 638,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 638,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 638,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 5214,65218
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 5214,65218
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 5214,65218

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5214,65218
 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 5214,65218

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

993 0106 9900010050 100 4260,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 944,65218

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000
Всего расходов: 2405783,97075

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 202559,51569 220340,67217

 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 125042,83623 152347,64844
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 934 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 934 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

934 0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 10750,61390 10750,61390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 111399,21213 138704,02434
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0409 1600000000 000 802,18257 802,18257

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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 110597,02956 137901,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0409 1820000000 000 110597,02956 137901,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 000 110597,02956 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 93322,75772 99661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 93322,75772 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

 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 56748,76446 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 18859,23446 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 17047,23446 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 16238,45528 7055,79955

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 000 16238,45528 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 7304,65245 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 7304,65245 2116,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 934 0503 1820178130 000 3965,58983 1200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 3965,58983 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
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 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 144810,73400 375500,11676

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 0,00000 8080,80810
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 0,00000 8080,80810
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

936 0113 0300000000 000 0,00000 8080,80810

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

936 0113 0310000000 000 0,00000 8080,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

936 0113 031F100000 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”

936 0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 031F14006В 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)

936 0113 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 031F1S006В 400 0,00000 80,80810

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 350,00000 0,00000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 350,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 350,00000 0,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1820000000 000 350,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 350,00000 0,00000
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня 
Победы” в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 350,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1820178210 200 350,00000 0,00000

 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 50281,92334 48922,42307

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 23501,45630 23249,45630
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 23501,45630 23249,45630
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 23501,45630 23249,45630

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0113 1510000000 000 23501,45630 23249,45630

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

938 0113 1510100000 000 23501,45630 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

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

938 0113 1510175080 000 252,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 252,00000 0,00000

 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
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 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

 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

 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
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Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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 225320,55860 220893,80763

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 191032,15990 188275,80763
 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

 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 16663,83373 15267,48146
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 13663,83373 12267,48146

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

956 0111 1420000000 000 13663,83373 12267,48146

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 13663,83373 12267,48146

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 13663,83373 12267,48146
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 13663,83373 12267,48146
 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 54275,12117 54915,12117
 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
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 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 21573,00000 22022,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 21184,00000 22022,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21184,00000 22022,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21184,00000 22022,00000

 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 8311,34900 8419,12800

 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 18498,39870 17618,00000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2551,80000 2631,00000
 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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 790,00000 0,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 790,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 790,00000 0,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 956 0801 0720000000 000 790,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 956 0801 0720300000 000 790,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

956 0801 0720310100 000 790,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 790,00000 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

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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
 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

 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
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 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

 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
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 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

 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
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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

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 1087369,16117
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0110000000 0000 000 950614,16165
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0110100000 0000 000 493304,49720
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 209945,00320

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 209945,00320
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 209945,00320
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110111070 0701 600 209945,00320

 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 274745,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 274745,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 274745,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110140230 0701 600 274745,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 7864,49400

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 7864,49400
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 7864,49400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110161010 0701 600 7864,49400

 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 418867,09745

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 65104,36861

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 65104,36861
 Общее образование 0110211080 0702 000 65104,36861
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110211080 0702 600 65104,36861

 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 312345,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 312345,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 308203,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0702 600 308203,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 4142,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0703 600 4142,00000

 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 4413,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4413,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4413,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240250 0702 600 4413,00000

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 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

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0110500000 0000 000 38442,56700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 011054006У 0000 000 597,40895

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011054006У 0100 000 344,67895
 Другие общегосударственные вопросы 011054006У 0113 000 344,67895
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011054006У 0113 200 344,67895
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011054006У 0400 000 252,73000
 Другие вопросы в области национальной экономики 011054006У 0412 000 252,73000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011054006У 0412 200 252,73000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 011054007У 0000 000 36906,58079

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011054007У 0100 000 18725,90000
 Другие общегосударственные вопросы 011054007У 0113 000 18725,90000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011054007У 0113 400 18725,90000
 ОБРАЗОВАНИЕ 011054007У 0700 000 18180,68079
 Дошкольное образование 011054007У 0701 000 18180,68079
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011054007У 0701 400 18180,68079
 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 3,00205

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01105S006У 0100 000 1,73205
 Другие общегосударственные вопросы 01105S006У 0113 000 1,73205
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01105S006У 0113 200 1,73205
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01105S006У 0400 000 1,27000
 Другие вопросы в области национальной экономики 01105S006У 0412 000 1,27000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01105S006У 0412 200 1,27000
 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 000 186,46021

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01105S007У 0100 000 94,10000
 Другие общегосударственные вопросы 01105S007У 0113 000 94,10000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01105S007У 0113 400 94,10000
 ОБРАЗОВАНИЕ 01105S007У 0700 000 92,36021
 Дошкольное образование 01105S007У 0701 000 92,36021
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01105S007У 0701 400 92,36021
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0120000000 0000 000 83181,17082
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0120100000 0000 000 82769,77082
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 81751,66054

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 81751,66054
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 81751,66054
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120111090 0703 600 81751,66054

 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 26,63328

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 26,63328
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 26,63328
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120140190 0703 600 26,63328

 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 000 411,40000

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

0120310130 0000 000 411,40000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 166,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 166,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 166,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 245,40000
 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 000 225,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 225,40000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0130000000 0000 000 728,72000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности” 0130100000 0000 000 420,82000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” 
и “отлично” 0130161090 0000 000 60,32000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 60,32000
 Общее образование 0130161090 0702 000 60,32000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 60,32000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 360,50000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 360,50000
 Общее образование 0130161100 0702 000 360,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 350,50000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной 
самореализации детей” 0130200000 0000 000 307,90000

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

0130210130 0000 000 307,90000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 307,90000
 Общее образование 0130210130 0702 000 167,90000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0130210130 0702 100 68,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 99,20000
 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130210130 0703 600 140,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0140000000 0000 000 52845,10870
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 50605,79116

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 30691,46224

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 30691,46224
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 30691,46224
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 27136,64858

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 3427,11186
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 127,70180
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19914,32892

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19914,32892
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19914,32892
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 16071,23041

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3760,70451
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 82,39400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0140200000 0000 000 953,82516
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 340,56000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 162,56000
 Другие общегосударственные вопросы 0140210130 0113 000 162,56000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0113 200 162,56000
 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 000 268,26516

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 268,26516
 Общее образование 0140261120 0702 000 268,26516
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140261120 0702 600 268,26516

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 330,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 330,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 330,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 330,00000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,00000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий 
обучающихся” 0140300000 0000 000 1285,49238

 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 000 727,49238

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 727,49238
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 727,49238
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361160 0113 200 727,49238
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе” 0200000000 0000 000 113535,97248

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 0210000000 0000 000 111676,05288
 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 2603,04780

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2603,04780

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2603,04780
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2603,04780
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2603,04780
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 0210500000 0000 000 1567,11904
 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 1543,16094

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1543,16094
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1543,16094
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1543,16094
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных 
мест обнаружения 0210520290 0000 000 23,95810

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 23,95810
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 23,95810
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 23,95810
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 91964,65724
 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
 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 60375,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 60375,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 60375,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 60314,41756
 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 16400,30000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 16400,30000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 16400,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210640180 1003 600 16400,30000

 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 000 150,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 150,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,00000
 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 14441,40000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14441,40000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14441,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 441,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 14000,40000
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 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 545,84673

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 545,84673
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 545,84673
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 545,84673
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 666,03000
 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 000 666,03000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 666,03000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 666,03000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 666,03000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

0210800000 0000 000 746,65000

 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 000 746,65000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 746,65000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 746,65000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 746,65000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 0210900000 0000 000 13961,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 13961,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 13961,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 13961,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 13961,00000
 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 000 166,20180

 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 3,80000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 3,80000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 3,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 3,80000
 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 000 162,40180

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 162,40180
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 162,40180
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 162,40180
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 646,61400

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным 
некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 646,61400

 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 000 196,61400

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 196,61400
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 196,61400
 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 600 174,38400

 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
 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 15991,83164

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 6825,13000
 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 6825,13000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 6825,13000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 6825,13000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 6825,13000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0320000000 0000 000 9166,70164

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов” 0320100000 0000 000 9166,70164

 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 9166,70164

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 9166,70164
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 9166,70164
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 275,27922
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 8891,42242
 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
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 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 346560,56144
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 343113,89181
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 181032,52030

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 165904,58243

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 165904,58243
 Культура 0710111040 0801 000 165904,58243
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 165904,58243

 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 13726,65836
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166360 0800 000 13726,65836
 Культура 0710166360 0801 000 13726,65836
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710166360 0801 200 13726,65836
 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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
светодиодных прожекторов и комплектов силовой коммутации для МБУК ДК 0710180870 0000 000 162,50000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710180870 0800 000 162,50000
 Культура 0710180870 0801 000 162,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710180870 0801 600 162,50000

 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
 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 77855,67100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 77855,67100

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 77855,67100
 Культура 0710211060 0801 000 77855,67100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 77855,67100

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6730,95232
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6730,95232

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6730,95232
 Культура 0710311050 0801 000 6730,95232
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710311050 0801 600 6730,95232

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы 
культуры” 0710400000 0000 000 77494,74819

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 77450,04819

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 77450,04819
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 77450,04819
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710411030 0703 600 77450,04819

 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 3446,66963
 Основное мероприятие “Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, 
организаций в сфере культуры, творческих союзов” 0720200000 0000 000 37,50000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Возмещение 
расходов по оплате организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров “Сказка приходит в твой дом”

0720280860 0000 000 37,50000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720280860 0800 000 37,50000
 Культура 0720280860 0801 000 37,50000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0720280860 0801 100 37,50000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 3256,16963
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1455,66163

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1455,66163
 Культура 0720310100 0801 000 1455,66163
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1455,66163
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 638,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 638,00000
 Культура 0720310110 0801 000 638,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 638,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0720310120 0000 000 1162,50800

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 1162,50800
 Культура 0720310120 0801 000 1162,50800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1162,50800
 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 89154,19378

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 77706,38835
 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 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 3147,80560

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

0810210130 0000 000 3147,80560

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3147,80560
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2938,20260
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1595,53200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810210130 1101 600 1342,67060

 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 000 336,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 336,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 336,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 336,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 336,00000
 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
 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 18,36000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08105S006Ж 1101 600 18,36000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 31,64000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08105S006Ж 1102 600 31,64000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 40381,68813
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 39013,50413

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39013,50413
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39013,50413
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 39013,50413

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 0810667120 0000 000 612,16000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 612,16000
 Физическая культура 0810667120 1101 000 444,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810667120 1101 600 444,20000

 Массовый спорт 0810667120 1102 000 167,96000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810667120 1102 600 167,96000

 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 33429,91462
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 30342,20062

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 30342,20062
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 30342,20062
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810711120 1102 600 30342,20062

 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 87,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780580 1100 000 87,00000
 Массовый спорт 0810780580 1102 000 87,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810780580 1102 600 87,00000

 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 97,17920

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780630 1100 000 97,17920
 Массовый спорт 0810780630 1102 000 97,17920
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0810780630 1102 100 97,17920

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
защитного снаряжения для отделение мотоспорта МБУ “Центр физической культуры и спорта” 0810780890 0000 000 15,82080

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780890 1100 000 15,82080
 Массовый спорт 0810780890 1102 000 15,82080
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810780890 1102 600 15,82080

 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
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781150 1102 600 300,00000

 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 000 852,31290

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781180 1100 000 852,31290
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 Массовый спорт 0810781180 1102 000 852,31290
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781180 1102 600 852,31290

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Отдел 
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского 
городского округа - выделение средств на организацию выездов на тренировочные сборы 
и соревнования за пределы Камчатского края для местной общественной организации 
“Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

0810781190 0000 000 122,12000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781190 1100 000 122,12000
 Массовый спорт 0810781190 1102 000 122,12000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781190 1102 600 122,12000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Центр 
физической культуры и спорта” Вилючинского городского округа - приобретение спортивного 
снаряжения для отделения мотоспорта

0810781280 0000 000 25,56710

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781280 1100 000 25,56710
 Массовый спорт 0810781280 1102 000 25,56710
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781280 1102 600 25,56710

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0820000000 0000 000 11023,70543

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании 
в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 10264,96534

 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 6016,63237

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 6016,63237
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 6016,63237
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 082014006Ж 0707 600 6016,63237

 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 4248,33297

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 4248,33297
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 4248,33297
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08201S006Ж 0707 600 4248,33297

 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
 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 000 424,10000
 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 000 424,10000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 424,10000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 424,10000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 424,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 149,80000

 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 4469,41237

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 4469,41237
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 4469,41237
 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 2022,55920

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 2022,55920
 Благоустройство 0910240280 0503 000 2022,55920
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 2022,55920
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0910268010 0000 000 325,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 325,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 325,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 325,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 44,51489

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 44,51489
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 44,51489
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 44,51489
 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 000 300,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 300,00000
 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 000 200,00000

 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 33,33333

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 33,33333
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 33,33333
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 33,33333
 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
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 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 44613,96760

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 1110000000 0000 000 829,25351
 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде” 1110200000 0000 000 829,25351

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 829,25351
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110271030 0400 000 829,25351
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 829,25351
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 829,25351
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5794,01128
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 5794,01128
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 5794,01128

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 5794,01128
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 5794,01128
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 4076,89325

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1570,12703
 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 37990,70281
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 26269,65961
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 26269,65961

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26269,65961
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26269,65961
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 23010,95703

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2715,46927
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140112010 0113 300 454,97531
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 88,25800
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 11721,04320
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 11721,04320

 Средства массовой информации 1140212070 1200 000 11721,04320
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 11721,04320
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 7605,77060

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 4108,62060
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 6,65200
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе” 1200000000 0000 000 22659,03490

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22659,03490
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 22659,03490
 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
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

1220272030 0000 000 9,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 9,00000
 Транспорт 1220272030 0408 000 9,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 9,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 1300000000 0000 000 1999,10600

 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 000 144,36600

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 144,36600

 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 000 110,41400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 110,41400
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 110,41400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 132014006М 0113 600 110,41400

 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 1645,51000

 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
 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 1187,71000

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

1330310130 0000 000 475,71000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 475,71000
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 Молодежная политика 1330310130 0707 000 475,71000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 100,78000
 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 65808,51215

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 65808,51215

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 1420300000 0000 000 65808,51215

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 65338,51215

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 65338,51215
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 65338,51215
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 65338,51215
 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 55667,40189

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 44485,73543
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 44459,94143

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 360,24028
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 360,24028
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 360,24028
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 306,89928
 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 53,34100
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 1510175010 0000 000 17688,13519

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 17688,13519
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 17688,13519
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 17677,96722
 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 10,16797
 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 9533,94307

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 9533,94307
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 9533,94307
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 9533,94307
 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 16508,57810

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 16508,57810
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 16508,57810
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 16508,57810
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в 
многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие 
доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 42,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 42,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 42,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 42,00000
 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 000 327,04479

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 327,04479
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 327,04479
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 327,04479
 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 “Государственная регистрация прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 681,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 681,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 1530175060 0000 000 681,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 681,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 681,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 681,00000
 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 39710,36820
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

1610000000 0000 000 36482,05147

 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год

 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 31901,54973

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 31901,54973

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 18968,39937
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18968,39937
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 12897,40190

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 5803,27885
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 185,95010
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 81,76852
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 12933,15036
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 12933,15036

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

1610512020 0309 100 11396,97614

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1524,87411
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0309 800 11,30011
 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 “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 1589,64105

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство 
пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 587,95595

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 587,95595
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1611076180 0314 000 587,95595
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611076180 0314 200 587,95595
 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 000 371,12300

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения 
(палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 1611276190 0000 000 371,12300

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 371,12300
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 1611276190 0309 000 371,12300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276190 0309 200 371,12300
 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 000 135,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 135,65000
 Общее образование 1630310130 0702 000 135,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 135,65000
 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 57,07000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 57,07000
 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 46,55000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 46,55000
 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
 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
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 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 000 529,82000
 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 000 468,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности 
населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 468,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 468,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 468,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 468,00000
 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 9393,12690

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан” 1710000000 0000 000 9393,12690

 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 9393,12690

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 7599,59856
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 7599,59856
 Благоустройство 1710177010 0503 000 7599,59856
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710177010 0503 100 7597,47354

 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 000 926,57538
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 926,57538
 Благоустройство 1710177030 0503 000 926,57538
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 926,57538
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 1800000000 0000 000 334441,86580

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 15213,61356
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 1810100000 0000 000 737,43958
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 737,43958
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 737,43958
 Благоустройство 1810178200 0503 000 737,43958
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810178200 0503 200 528,17356
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 209,26602
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 1810200000 0000 000 7186,14261
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 7186,14261
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 7186,14261
 Благоустройство 1810278200 0503 000 7186,14261
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 7186,14261
 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
 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 319228,25224
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 312934,01668
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30034,91762

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 30034,91762
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30034,91762
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 18985,92597

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6525,28686
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4523,70479
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

182014006П 0000 000 116762,05466

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 116609,26366
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 116609,26366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 116609,26366
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 152,79100
 Благоустройство 182014006П 0503 000 152,79100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0503 200 152,79100
 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 95913,20656

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 95913,20656
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 95913,20656
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 95913,20656
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 10483,21483

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10483,21483
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 10483,21483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 10483,21483
 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 5642,81276
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 5642,81276
 Благоустройство 1820178100 0503 000 5642,81276
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 5642,81276
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского 
округа 1820178120 0000 000 5018,47644

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5018,47644
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5018,47644
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5018,47644
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 3512,98627
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 3512,98627
 Благоустройство 1820178130 0503 000 3512,98627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 3512,98627
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства 1820178140 0000 000 3245,15893

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 3245,15893
 Благоустройство 1820178140 0503 000 3245,15893
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 3245,15893
 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 5433,89938

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 5433,89938
 Благоустройство 1820178190 0503 000 5433,89938
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 5433,89938
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска 1820178210 0000 000 2752,10000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 2752,10000
 Благоустройство 1820178210 0503 000 2752,10000
 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 98,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178220 0500 000 98,00000
 Благоустройство 1820178220 0503 000 98,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178220 0503 200 98,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение 
наземных пластиковых конусных контейнеров 1820180530 0000 000 990,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1820180530 0100 000 990,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 990,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180530 0113 200 990,00000
 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 000 164,50000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180550 0500 000 164,50000
 Благоустройство 1820180550 0503 000 164,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180550 0503 200 164,50000
 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 72,02000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180600 0500 000 72,02000
 Благоустройство 1820180600 0503 000 72,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180600 0503 200 72,02000
 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
 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 - Устройство 
площадки под спортивные тренажеры в районе детской площадки по адресу: м-н 
Центральный, д. 28, 30

1820180680 0000 000 35,37200

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180680 0500 000 35,37200
 Благоустройство 1820180680 0503 000 35,37200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180680 0503 200 35,37200
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Восстановление 
ограждения с элементами декорирования и устройство покрытия на детской площадке по 
адресу: ул. Спортивная, 2

1820180880 0000 000 127,98000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180880 0500 000 127,98000
 Благоустройство 1820180880 0503 000 127,98000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180880 0503 200 127,98000
 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 29693,30047

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 29655,10272
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 29655,10272
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 29655,10272
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 38,19775
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 38,19775
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 38,19775
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 6294,23556
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

182024006П 0000 000 3299,00133

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182024006П 0500 000 3299,00133
 Благоустройство 182024006П 0503 000 3299,00133
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182024006П 0503 200 3299,00133
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 10,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820278150 0503 400 10,00000
 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 1947,48390
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 1947,48390
 Благоустройство 1820278160 0503 000 1947,48390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 1947,48390
 Определение достоверности сметной стоимости по объектам: “Устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе домов №№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. Центральный”; 
“Устройство освещения территории, расположенной в радиусе домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 
26, 28 мкр. Центральный”

1820278230 0000 000 20,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278230 0500 000 20,00000
 Благоустройство 1820278230 0503 000 20,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820278230 0503 400 20,00000
 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 98,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280660 0500 000 98,00000
 Благоустройство 1820280660 0503 000 98,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820280660 0503 400 98,00000
 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 95,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280670 0500 000 95,00000
 Благоустройство 1820280670 0503 000 95,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820280670 0503 400 95,00000
 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 000 824,75033

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18202S006П 0500 000 824,75033
 Благоустройство 18202S006П 0503 000 824,75033
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18202S006П 0503 200 824,75033
Всего расходов: 2272123,78232

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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)
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Документы |

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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

 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
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 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

 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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F1S006В 0100 000 0,00000 80,80810
 Другие общегосударственные вопросы 031F1S006В 0113 000 0,00000 80,80810
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 031F1S006В 0113 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
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 57,86020 57,86020
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 287874,70000 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
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 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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 790,00000 0,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 790,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 790,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 790,00000 0,00000
 Культура 0720310100 0801 000 790,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 790,00000 0,00000

 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

 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 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
 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 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 10750,61390 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 10750,61390 10750,61390
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 10750,61390 10750,61390

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 10750,61390 10750,61390
 Транспорт 1220272030 0408 000 10750,61390 10750,61390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 10750,61390 10750,61390

 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 20163,83373 18823,19053
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 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 20163,83373 18823,19053

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 1420200000 0000 000 15163,83373 13767,48146

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 13663,83373 12267,48146
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 13663,83373 12267,48146
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 13663,83373 12267,48146
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 13663,83373 12267,48146
 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 39131,02804 38879,02804

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 1510000000 0000 000 38531,02804 38279,02804

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38531,02804 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

 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

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

1510175080 0000 000 252,00000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 252,00000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 252,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 252,00000 0,00000

 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 21184,00000 22022,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21184,00000 22022,00000
 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 8311,34900 8419,12800

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 98,65100 94,87200
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 14691,00000 14987,00000
 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

Наименование
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вида 
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 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

 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 165883,79402 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 165075,01484 182506,17132
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 165075,01484 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 93322,75772 99661,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 93322,75772 99661,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 93322,75772 99661,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 93322,75772 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

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 7304,65245 2116,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 7304,65245 2116,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 7304,65245 2116,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 7304,65245 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 3965,58983 1200,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 3965,58983 1200,00000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 3965,58983 1200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 3965,58983 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

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 1820178210 0000 000 350,00000 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 350,00000 0,00000
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год на 2021 год

 Благоустройство 1820178210 0503 000 350,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178210 0503 200 350,00000 0,00000

 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 93770,79274
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 15975,33700

 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 15668,42200

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15668,42200
 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 1120,43700

 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 77750,54774
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0113 0000000000 344,67895

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 936 0113 0110500000 344,67895

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 936 0113 011054006У 344,67895

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа 938 0113 0000000000 33201,94479

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 938 0113 0110500000 18725,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 938 0113 011054007У 18725,90000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 14476,04479

 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 14149,00000

 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 327,04479

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа 951 0113 0000000000 340,31400

 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 110,41400

 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 110,41400

 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 8778,00300
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2829,00300
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 2829,00300

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2829,00300
 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 2639,10300

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 5949,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 122154,77668

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 116716,82668

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа 934 0409 0000000000 116716,82668

 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 116609,26366

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

934 0409 182014006П 116609,26366

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 5437,95000
 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 252,73000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 936 0412 0110500000 252,73000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 936 0412 011054006У 252,73000

 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 45802,78715
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11495,95521
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа 938 0501 0000000000 11495,95521

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 11495,95521

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 11495,95521

 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 12749,83194
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа 934 0503 0000000000 10246,81658

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 934 0503 0910200000 2022,55920
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

934 0503 0910240280 2022,55920

 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 152,79100
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0503 182014006П 152,79100

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 1820200000 3299,00133
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0503 182024006П 3299,00133

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0503 0000000000 2503,01536

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 936 0503 181F200000 2503,01536
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 2503,01536
 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 783494,81878

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 358140,68079

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0701 0000000000 18180,68079

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 936 0701 0110500000 18180,68079

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 936 0701 011054007У 18180,68079

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 339960,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 339960,00000

 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 274745,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 344439,86834

 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 333941,71362

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 975 0702 0110200000 333941,71362

 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 308203,00000

 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 4413,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 74897,63728
 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 38743,20928

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 975 0703 0110200000 4142,00000
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 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 4142,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 34601,20928
 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 26,63328

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 6016,63237
 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 5788,36842

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной 
кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5788,36842

 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 5788,36842

 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

 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 114561,35673

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 31107,95000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа 934 1003 0000000000 13961,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 13961,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 13961,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа 951 1003 0000000000 746,65000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 746,65000

 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 746,65000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0000000000 16400,30000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 16400,30000
 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 16400,30000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 82337,37673
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа 938 1004 0000000000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 6825,13000
 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 6825,13000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа 951 1004 0000000000 61070,84673

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 61070,84673
 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 60375,00000

 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 150,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 545,84673

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 14441,40000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14441,40000
 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 14441,40000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1116,03000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа 951 1006 0000000000 1116,03000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 666,03000
 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 666,03000

 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: 1304332,45636

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

 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

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 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 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

 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

 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

Наименование
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 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

 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 21997,25600

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 2975,10000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2975,10000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 2975,10000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 936 0503 1820000000 000 2975,10000
 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 000 223,00000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820278150 400 10,00000

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

936 0503 1820278230 000 20,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820278230 400 20,00000

 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 98,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820280660 400 98,00000

 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 95,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820280670 400 95,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 19022,15600
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 18273,04100
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 936 0701 0100000000 000 18273,04100

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 18273,04100
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 936 0701 0110500000 000 18273,04100

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

936 0701 011054007У 000 18180,68079

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0701 011054007У 400 18180,68079

 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 92,36021

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0701 01105S007У 400 92,36021

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 25645,13000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 18820,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 18820,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 938 0113 0100000000 000 18820,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 938 0113 0110000000 000 18820,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 18820,00000

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

938 0113 011054007У 000 18725,90000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 0113 011054007У 400 18725,90000

 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 94,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 0113 01105S007У 400 94,10000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6825,13000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6825,13000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 6825,13000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 6825,13000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6825,13000
 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 6825,13000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 1004 0310240290 400 6825,13000

 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
 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: 48644,07110

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 8080,80810
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 0,00000 8080,80810
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 936 0113 0300000000 000 0,00000 8080,80810

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 936 0113 0310000000 000 0,00000 8080,80810

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития жилищного 
сектора и инфраструктуры Вилючинского городского округа” 936 0113 031F100000 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”

936 0113 031F14006В 000 0,00000 8000,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 031F14006В 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)

936 0113 031F1S006В 000 0,00000 80,80810

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 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 № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 22597,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 22597,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 22597,00000

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 956 0412 0400000000 22597,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 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 22597,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, 
расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 22597,00000

Всего расходов: 22597,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА 
СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА 
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(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 127092,47849

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 127092,47849
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 127092,47849
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 934 0409 1800000000 127092,47849

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 1820000000 127092,47849
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 127092,47849
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 934 0409 182014006П 116609,26366

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 10483,21483

Всего расходов: 127092,47849

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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 № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 297/96-6 
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 

25.12. 2019 № 296/96-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 
2030 года»

Руководствуясь Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3.1. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 1 в блоке «Строительство» дополнить текстом следующего 

содержания:
«Реализация государственной жилищной политики в Вилючинском городском округе осуществляется с учетом 

специфики закрытого административно-территориального образования. Сфера строительства, развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры находится во взаимосвязи с интересами Минобороны России, с учетом установленных 
границ и запретных зон в целях обеспечения безопасного функционирования военных и иных объектов, созданных на его 
территории для обеспечения обороны страны и безопасности государства, с учетом установления особого режима безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны. 

Исходя из разработанной Минобороны России концепции развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 
2020 года для обеспечения жилыми помещениями семей военнослужащих предусматривается перспективное строительство 
в жилом районе Рыбачий жилых домов и общежитий квартирного типа в количестве, объемах и сроках, определяемых 
концепцией. 

Наряду со строительством в рамках указанной концепции жилых домов и общежитий, исходя из принципов статьи 6 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» по разработке 
и реализации документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления, Стратегия социально-экономического развития ЗАТО предусматривает строительство и развитие объектов 
образования, сферы культуры, физической культуры и спорта для нужд военнослужащих и их семей в соответствующих 
разделах Стратегии. Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры объектов планируется с учетом 
предполагаемого изменения численности военнослужащих и членов их семей, и находится в прямой зависимости от принятых 
решений на государственном уровне и условий их финансового обеспечения.

Перспективное развитие жилого района Рыбачий осуществляется и планируется, как развитие территории с 
преимущественным проживанием военнослужащих и членов их семей, в следующих направлениях:

-снос домов морально и физически устаревших, с дефицитом сейсмичности;
- капитальный ремонт пригодных к эксплуатации зданий;
- строительство нового жилья; 
- строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений;
- строительство новых объектов, реконструкция социально - культурной сферы.
Создание объектов и реконструкция существующих объектов в условиях новых требований норм предусматривает 

освоение освободившейся территории от снесенных зданий и новых территорий при условии дополнительно отводимых 
земельных участков, что значительно усложняется из-за специфики сложного рельефа, стесненности территории, 
значительного перепада высот местности. 

Учитывая высокий износ инженерных коммуникаций, для нормальной жизнедеятельности требуется осуществить их 
реконструкцию и прокладку новых инженерных сетей, котельных и сооружений тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
строительство очистных сооружений.

Исходя из предполагаемого увеличения численности контингента военнослужащих Концепцией развития жилой зоны 
жилого района Рыбачий и Стратегией предусматривается необходимость дополнительного развития объектов социальной 
сферы:

- общеобразовательные учреждения, детские сады;
- музыкальная школа (школа искусств), дом детского творчества;
- объекты физической культуры и спорта, футбольное поле;
- горнолыжный комплекс, оздоровительный комплекс.
Будут созданы условия для размещения на первых этажах жилых зданий или во вновь возводимых зданиях помещений 

почты, узла связи, банковских офисов, аптек, дома быта, магазинов, объектов общественного питания, торговых центров, в том 
числе с участием привлеченных инвестиций.

Для создания облика жилого района Рыбачий планируется создание парковой зоны, пешеходной аллеи, облагораживание 
смотровой площадки и зон для активного отдыха людей. В зоне постоянного внимания при реализации Концепции развития 
жилой зоны жилого района Рыбачий и Стратегии будет находиться создание, благоустройство дворовых и общественных 
территорий, детских площадок и дворовых объектов. В условиях возрастающего количества личного автомобильного 
транспорта необходимо сооружение парковок, а так же в том числе с применением новых технологий, подземных 
(многоэтажных), что так же возможно при участии привлеченных инвестиций. 

С учетом проживания молодых семей в жилом районе Рыбачий имеется потребность в развитии сети учреждений 
здравоохранения, особенно наличие родильного отделения. Из-за протяженности территории особую значимость приобретает 
создание условий для организации автобусного внутреннего маршрута.».

1.2. Пункт 2.3.2. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 10 в блоке «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить 
текстом следующего содержания:

«С учетом современных требований к благоустройству планируется устройство детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства в рамках строительства жилых домов и общежитий квартирного типа в жилом районе Рыбачий 
разработанной Минобороны России концепции развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск на период до 2020 года для 
обеспечения жилыми помещениями семей военнослужащих.».

1.3. Абзац 12 в блоке «Образование» пункта 2.3.3. подраздела 2.3. раздела 2 после слов «в общеобразовательных 
учреждениях жилого района Приморский» дополнить словами «, в условиях предполагаемого организационно-штатными 
мероприятиями Минобороны России изменения численности военнослужащих и членов их семей,», 

1.4. Пункт 2.3.3. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 12 в блоке «Образование» дополнить текстом следующего 
содержания:

«- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Рыбачий;
- строительство зданий детских садов с ясельными группами в жилом районе Рыбачий исходя из предполагаемой 

потребности по возрастам;
- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Рыбачий;».
2. Раздел «Содержание» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Внести в приложение к Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года 

следующие изменения:
3.1. раздел «Строительство» дополнить следующим показателем:

Строительство 15 жилых домов и 4 общежитий квартирного типа в жилом 
районе Рыбачий кв. 0 0 0 0 0 1053 300 0 0 0

3.2. раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить следующим показателем:

Устройство детских и придомовых площадок, объектов благоустройства в рамках 
строительства жилых домов и общежитий квартирного типа в жилом районе 
Рыбачий

шт. 0 0 0 0 0 15 4 0 0 0

3.3. из раздела «Развитие сферы общественных институтов» исключить следующий показатель:

Численность работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, 
заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере

чел. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 125
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3.4. в разделе «Развитие сферы общественных институтов» показатель «Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах» изложить в следующей редакции:

Численность работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в реализации общественно полезных 
программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной 
сфере

ед. 21 21 22 16 16 16 17 18 21 100

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 296/96-6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

24.12.2019 № 1238

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов по оплате 
организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля 

семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в рамках 
реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 

в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов по оплате организационного взноса для участников 

Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в рамках реализации наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 
округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению главы администрации городского округа от 24.12.2019 № 1238

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке возмещения расходов по оплате организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в рамках реализации наказов избирателей Думы 

Вилючинского городского округа в 2019 году
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок возмещения расходов по оплате организационного взноса для участников 
Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в рамках реализации наказов избирателей 
Думы Вилючинского городского округа в 2019 году (далее – Порядок). 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка, а также в соответствии с законом Камчатского края от 28.10.2009 № 
319 «О культуре в Камчатском крае» участниками мероприятия являются граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Вилючинского городского округа и выполняющие отдельные полномочия по представлению Вилючинского 
городского округа на Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом».

1.3. Возмещение расходов производится отделом культуры администрации Вилючинского городского округа, 
являющимся главным распорядителем бюджетных средств, за счёт средств местного бюджета Вилючинского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением 
о местном бюджете.

2. Порядок оплаты расходов
2.1. Возмещение расходов производится только при официальном участии во Всероссийском фестивале семейных 

любительских театров «Сказка приходит в твой дом» (далее – фестиваль).
2.2. Возмещение расходов производится после возвращения участников с фестиваля.
2.3. Участнику фестиваля возмещаются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по 

оплате организационного взноса за участие во Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит 
в твой дом».

2.4. Возмещение расходов производится путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет участнику 
фестиваля.

3. Порядок предоставления отчета об участии в фестивале
3.1. Для возмещения расходов участник фестиваля предоставляет в отдел культуры администрации Вилючинского 

городского округа заявление на имя начальника отдела по форме согласно приложению к настоящему порядку, к которому 
прилагают следующие документы:

- Положение о Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»;
- дипломы (сертификаты) участников во Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит 

в твой дом»;
- копия паспорта участника;
- документы, подтверждающие расходы на оплату организационного взноса для участия во Всероссийском фестивале 

семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»: 
- квитанция об оплате; 
- договор на оплату организационного взноса за участие во Всероссийском фестивале семейных любительских театров 

«Сказка приходит в твой дом»; 
- акт сдачи-приемки выполненных работ по договору;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
3.2. В возмещении расходов участнику фестиваля может быть отказано в случае:
- поступления от участника фестиваля письменного заявления об отказе в оплате расходов с указанием причин;
- неполный пакет документов, установленный требованиями настоящего Порядка.
Об отказе в возмещении расходов участнику фестиваля сообщается в письменном виде в срок, не превышающий 30 

календарных дней.

Приложение к Положению о порядке возмещения расходов по оплате организационного взноса для участников Всероссийского фестиваля 
семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа в 2019 году

Начальнику отдела культуры 
администрации ВГО 
от ________________________________,

Ф.И.О. полностью
проживающего по адресу 
_______________________________

фактическое место проживания
Контактный телефон___________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении расходов по оплате организационного взноса

 для участников Всероссийского фестиваля
семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» 

в рамках реализации наказов избирателей
Думы Вилючинского городского округа в 2019 году

Прошу возместить расходы, связанные с участием
 ____________________________________________________________________________________________________________________

указать название творческого коллектива
в ___________________________________________________________________________________________________________________

наименование фестиваля
___________________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указываются предоставленные документы)

______________________________                                        ________________
(Подпись заявителя)      (дата)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Машуков Александр Леонидович, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 2, кв. 34, alex-
andermashukov@yandex.ru, 8-(962)-291-62-58, № 23577

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 41:02:0010104:702,
 (при наличии)

Расположенного: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. 
Вилючинск, снт Волна, № 66, 41:02:0010104,

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Спасенов Павел Юрьевич, адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр 
Центральный, д. 28, кв. 58. тел. 89622160363.

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, дом 5, помещение 13-15 02.03.2020 г. в 10,00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, дом 5, пом. 13-15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29.01.2020 г. по 02.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.01.2020 г. по 02.03.2020 г., по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: 
41:02:0010104:53(Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Волна), 41:02:0010104:221(Камчатский край, г Вилючинск, снт 
Волна), 41:02:0010104:218(Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Волна).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

24.12.2019 № 655

Об утверждении Плана проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях администрации 

Вилючинского городского округа на 2020 год 

На основании статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Камчатского края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Камчатском крае», в рамках реализации постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 № 1225 «Об организации осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Вилючинском городском округе»

1. Утвердить План проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях администрации Вилючинского городского округа на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа   
С.Г. Иванинов

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2019 № 655

План проведения плановых проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях администрации Вилючинского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование подведомственной 
организации, в отношении которой 

проводится плановая проверка

Место нахождения и (или) 
место фактического 

осуществления деятельности
Цель проведения проверки Основание проведения проверки Форма плановой проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Дата 
окончания 
проведения 

проверки
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное казенное учреждение 
«Городской архив»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, д. 9

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 15.01.2020 07.02.2020

2.
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Нахимова, д. 43

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 03.02.2020 02.03.2020



50 Вилючинская газета
№ 50 (1381) Вт., 25 декабря 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

№
п/п

Наименование подведомственной 
организации, в отношении которой 

проводится плановая проверка

Место нахождения и (или) 
место фактического 

осуществления деятельности
Цель проведения проверки Основание проведения проверки Форма плановой проверки

Дата начала 
проведения 

проверки

Дата 
окончания 
проведения 

проверки

3.
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Мира, д. 8А

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 03.02.2020 02.03.2020

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Мира, д. 19

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 10.03.2020 06.04.2020

5. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат школьного питания»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 6

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 13.04.2020 14.05.2020

6. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 10.11.2020 07.12.2020

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Краеведческий музей»

Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 6

Проверка соблюдения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права

Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Закон Камчатского края от 07.11.2019 № 
381

Документарно-выездная 08.12.2020 30.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2019 № 1254

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей  

Вилючинского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации 
долгосрочных муниципальных целевых программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 

городского округа» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
18.12.2015 № 1629, следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
в разрезе 
источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2023 годы составляет 120 938,74170 тыс. руб., из 
них по годам:
2017 год – 31 133,48839 тыс. руб.;2018 год – 9 078,62185 тыс. руб.;2019 год – 15 364,74297 тыс. руб.; 2020 
год – 11 150,89530 тыс. руб.; 2021 год – 18 124,20313 тыс. руб.; 2022 год – 18 043,39503 тыс. руб.; 2023 год 
– 18 043,39503 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88 ,74327 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 88,74327 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 57 871,35530 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,100000 тыс. руб.; 2019 год – 6 825,13000 тыс. руб.;
2020 год – 5 422,100000 тыс. руб.; 2021 год – 12 314,60000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
местного бюджета – 62 978,64313 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 26 279,51982 тыс. руб.; 2018 год – 5 163,52185 тыс. руб.; 2019 год – 8 539,61297 тыс. руб.;
2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.; 2021 год – 5 809,60313 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 
1 в разрезе 
источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017 - 2023 годы составляет 82 724,57267 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 29 537,63457 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,10000 тыс. руб.; 2019 год – 6 825,13000тыс. руб.;
2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.; 2021 год – 12 395,40810 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88,74327 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 88,74327 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 57 871,35530 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 3 915,10000 тыс. руб.; 2019 год – 6 825,13000 тыс. руб.;
2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.; 2021 год – 12 314,60000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,60000 тыс. руб.;
местного бюджета – 24 764,47410 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 24 683,66600 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 80,80810 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 
2 в разрезе 
источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017 - 2023 годы составляет 38 214,16903 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. руб.; 2018 год – 5 163,52185 тыс. руб.; 2019 год – 8 539,61297 тыс. руб.; 2020 
год – 5 728,79530 тыс. руб.; 2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб.,
местного бюджета – 38 214,16903 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. руб.; 2018 год – 5 163,52185 тыс. руб.; 2019 год – 8 539,61297 тыс. руб.;
2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.; 2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

1.4 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа 

О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

№ п/п Наименование мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник 
финансирования

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) средств Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа “ 
Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0300000000

Всего 120 938,74170 31 133,48839 9 078,62185 15 364,74297 11 150,89530 18 124,20313 18 043,39503 18 043,39503
ФБ 88,74327 88,74327 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 57 871,35530 4 765,22530 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 12 314,60000 12 314,60000 12 314,60000
МБ 62 978,64313 26 279,51982 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 809,60313 5 728,79503 5 728,79503
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Подпрограмма 1 Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского 
городского округа

0310000000

Всего 82 724,57267 29 537,63457 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 12 395,40810 12 314,60000 12 314,60000
ФБ 88,74327 88,74327 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 57 871,35530 4 765,22530 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 12 314,60000 12 314,60000 12 314,60000
МБ 24 764,47410 24 683,66600 0,00000 0,00000 0,00000 80,80810 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1

Основное мероприятие Переселение 
граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и не входящих в 
действующие программы переселения

0310100000

Всего 24 683,66600 24 683,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 24 683,66600 24 683,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1
Капитальный ремонт жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Вилючинского городского округа

0310162020

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда (маневренный фонд) 

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

1.1.2

Строительство объекта “Комплекс 
многоквартирных домов в жилом 
районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края” (ПИР)

0310162030

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Проектно-сметная документация 
объекта “Комплекс многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский 
города Вилючинска Камчатского 
края”

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

1.1.3

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

0310162040

всего 7 900,00000 7 900,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа 
Администрация Вилючинского 
городского округа

Выплата денежной компенсации 
собственникам нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Отчеты об оценке 
рыночной стоимости

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 7 900,00000 7 900,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4

Оценка нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162050

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Отчеты об оценке рыночной 
стоимости нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Коммерческое 
предложение

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

1.1.5

Оценка жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан 
и расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162060

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Отчеты об оценке рыночной 
стоимости жилых помещений, 
находящихся в собственности 
юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Коммерческое 
предложение

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

1.1.6

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

0310162070

всего 16 780,00000 16 780,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Выплата денежной компенсации 
собственникам жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Отчеты об оценке 
рыночной стоимости

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 16 780,00000 16 780,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.7

Расходы на оформление сделок по 
выкупу у собственников помещений, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162090

всего 3,66600 3,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

 Выкуп помещений у собственников, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Стоимость 
наториальных услуг

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 3,66600 3,66600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.8
Оценка квартир, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными

0310162110

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

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

1.2 Основное мероприятие Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 0310200000

всего 33 960,09857 4 853,96857 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 4 314,60000 4 314,60000 4 314,60000
ФБ 88,74327 88,74327 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 33 871,35530 4 765,22530 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 4 314,60000 4 314,60000 4 314,60000
МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение к Постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2019 № 1254 
Приложение № 1 к муниципальной программе “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”

Перечень мероприятий Программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа”
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№ п/п Наименование мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник 
финансирования

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) средств Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.2.1.

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

 0310240290

всего 29 163,16516 57,03516 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 4 314,60000 4 314,60000 4 314,60000

 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей

Средняя рыночная 
стоимость жилья на 
вторичном рынке

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 29 163,16516 57,03516 3 915,10000 6 825,13000 5 422,10000 4 314,60000 4 314,60000 4 314,60000
МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2

 Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

всего 4 796,93341 4 796,93341 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей

Средняя рыночная 
стоимость жилья на 
вторичном рынке

03102R0820 ФБ 88,74327 88,74327 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
03102R0822 КБ 4 708,19014 4 708,19014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3

Основное мероприятие Обеспечение 
устойчивого развития жилищного 
сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа

031F100000

всего 24 080,80810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 080,80810 8 000,00000 8 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 24 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 000,00000 8 000,00000 8 000,00000
МБ 80,80810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,80810 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.1

Решение вопросов местного 
значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского 
края “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” Подпрограмма 
“Стимулирование развития жилищного 
строительства”. Региональный проект 
“Жилье”. Актуализация документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
муниципальных образований в 
Камчатском крае

всего 24 080,80810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 080,80810 8 000,00000 8 000,00000

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Актуализации Генерального 
плана ВГО и приведения Правил в 
соответствие с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации

Коммерческое 
предложение

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
031F14006В КБ 24 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 000,00000 8 000,00000 8 000,00000
031F1S006В МБ 80,80810 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 80,80810 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2

Создание объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и 
иных объектов

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2.1
Жилой комплекс в микрорайоне 
“Северный-2” города Вилючинска 
Камчатского края (ПИР)

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Проектно-сметная документация 
объекта “Жилой комплекс в 
микрорайоне «Северный-2» города 
Вилючинска Камчатского края”

Предварительный 
сметный расчет

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

1.3.2.2
Жилой комплекс в микрорайоне 
“Северный-2” города Вилючинска 
Камчатского края (СМР)

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

Строительство объекта “Жилой 
комплекс в микрорайоне 
«Северный-2» города Вилючинска 
Камчатского края”

Предварительный 
сметный расчет

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

2

Подпрограмма 2 Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа

0320000000

Всего 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1
Основное мероприятие Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов

0320100000

Всего 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1

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

0320162010

Всего 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 38 214,16903 1 595,85382 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.1
Капитальный и текущий ремонт 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

0320162010

всего 38 172,96257 1 554,64736 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение количества пустующих 
помещений муниципального 
жилищного фонда, выполнение 
необходимого капитального ремонта 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

Средства, собранные 
за наем жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 38 172,96257 1 554,64736 5 163,52185 8 539,61297 5 728,79530 5 728,79503 5 728,79503 5 728,79503
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.2

Установка и замена индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов 
(электроснабжение, водоснабжение) 
в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

0320162010

всего 41,20646 41,20646 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского 
городского округа

Оборудование всех жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предоставленных по 
договорам социального найма 
индивидуальными приборами учета 
коммунальных ресурсов

Средства, собранные 
за наем жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 41,20646 41,20646 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2019 № 1253

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 05.03.2018 № 224 «О создании Комиссии по 

рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, 
мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории 

Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях формирования историко-культурной среды на территории города 
Вилючинска, информирования гостей и жителей об истории города Вилючинска с учетом культурных традиций, архитектурных, 
градостроительных норм и принципов монументального искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, мемориальных 

досок, иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2018 № 224 «О создании Комиссии по рассмотрению 
предложений об установке мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории 
Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Фомину Яну Андреевну, методиста отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, секретаря 

комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Воробьеву Анастасию Витальевну, методиста отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, 

секретарем 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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

19 декабря 2019 года
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
(место проведения)
Присутствовали: 23 человека - жители Вилючинского городского округа.
ПОВЕСТКА:
Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 

от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа 
до 2030 года». 

Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов со 
вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний.

Президиум избрали в количестве 3-х человек в составе:
Председательствующий – О.В. Насонов;
Член президиума – Э.В. Родина;
Секретарь публичных слушаний – Т.И. Мельникова.
Голосовали: «за» - 23 человека;
 «против» - 0 человек;
 «воздержались» - 0 человек.
Председательствующий О.В. Насонов огласил повестку и регламент публичных слушаний, представил участникам 

слушаний основного докладчика – Э.В. Родину.
СЛУШАЛИ:
Э.В. Родину, заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации 

Вилючинского городского округа с основным докладом по проекту решения «О внесении изменений в приложение к решению 
Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года».

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА:
При обсуждении проекта решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского 
округа до 2030 года» вопросов и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: 
Принять следующую резолюцию:
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в приложение к решению 

Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года», рекомендуем:

1. Принять за основу представленный проект решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа до 2030 года». 

2. Представленный проект решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского 
округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского 
округа до 2030 года» подлежит корректировке с учетом возможных изменений и дополнений в процессе обсуждения 
депутатами Думы Вилючинского городского округа.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа, администрацию Вилючинского 
городского округа для дальнейшей работы.

Голосовали: «за» - 23 человека; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

Председательствующий О.В. Насонов 
Секретарь Т.И. Мельникова

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск                                                                                                                                                                                        19.12.2019
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в приложение к решению 

Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года», рекомендуем:

1. Принять за основу представленный проект решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа до 2030 года». 

2. Представленный проект решения «О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского 
округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского 
округа до 2030 года» подлежит корректировке с учетом возможных изменений и дополнений в процессе обсуждения 
депутатами Думы Вилючинского городского округа.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа, администрацию Вилючинского 
городского округа для дальнейшей работы.

Употребление с целью одурманивания 
средств бытовой и промышленной химии стало 
известно в европейских странах с 50-х годов, 
а уже в начале 60-х описывалась эпидемия 
данного вида токсикомании в основном в 
детско-подростковой среде. Возникая как мода, 
ингаляционное употребление средств бытовой 
и промышленной химии быстро приводит к 
выраженному изменению личности подростков, 
невозможности нормально учиться и работать, 
асоциальному поведению, что и определяет 
актуальность данной проблемы. 

Из химических средств применяются 
бензины, растворители красок и лаков, 
пятновыводители, синтетические клеи, 
аэрозольные составы, применяемые в быту 
для снятия статического электричества, для 
освежения воздуха, дезодоранты, жидкости для 
снятия лака, горючие и выхлопные газы и т.д. В 
состав наиболее часто употребляемых веществ 
входят: трихлорэтилен, четыреххлористый 

Вниманию предпринимателей, осуществляющих 
торговлю промышленными товарами, 
содержащими психоактивные вещества!

углерод. Применяется также чистый ацетон, 
толуол и нитротолуол. Из бензинов особо 
доступен бензин для зажигалок. Все эти 
вещества имеют три сходных качества: 
хорошо растворяются в жирах, имеют высокую 
токсичность и быструю испаряемость. При 
вдыхании через легкие, попадая в кровь, 
вещество быстро поступает непосредственно 
в головной мозг, вызывая состояние острой 
интоксикации. Следует отметить, что 
наиболее токсичными, быстро вызывающими 
интеллектуальные нарушения и расстройства 
памяти являются пятновыводители, толуол и 
этилированные бензины.

В целях снижения доступности для 
несовершеннолетних лиц психоактивных 
веществ, содержащихся в товарах 
промышленной группы администрация 
Вилючинского городского округа предлагает 
ограничить продажу указанных товаров 
несовершеннолетним. 
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Новый год - один из самых желанных 
праздников, как для детей, так и для взрослых. 
А что является одним из главных символов 
Нового года? Конечно же, 
красивая новогодняя ёлка! 
Украшенные новогодние ёлки 
доставляют много радости и 
детям, и взрослым. Однако 
во время подготовки и 
празднования Нового года не 
следует забывать о пожарной 
безопасности. Беспечность 
обходится дорого. К 
сожалению, «новогодние» 
пожары, когда вместе с елкой 
выгорают целые квартиры, а то и сгорает 
целый жилой дом в России далеко не редкость.

Чтобы не произошло несчастья, и 
праздник не был бы омрачён случившимся 
горем, хотелось бы ещё раз напомнить 
об элементарных правилах пожарной 
безопасности.

Новогодняя елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и не загромождать выход 
из помещения. Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков. Она не должна загромождать выход 
из помещения. Для освещения ёлки следует 
применять электрогирлянды заводского-
изготовления. Запрещается применять 

Внимание Новый Год

самодельные гирлянды, изготовленные 
кустарным способом. При покупке гирлянды 
спрашивайте у продавца сертификат 
соответствия, который обязателен для этого 
вида продукции и которым подтверждается 
надежность изделий при их эксплуатации. Если 
Вы заметите неисправность электрогирлянды 

(нагрев и повреждение 
изоляции проводов, искрение 
и т.д.), нужно немедленно 
отключить её от электросети. 
Уходя из дома, не забывайте 
отключать электрогирлянды. 

Запрещается 
устраивать в помещении 
световые эффекты с 
применением фейерверков, 
за исключением хлопушек 
и бенгальских свечей, 

соответствующих I классу опасности по 
техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности пиротехнических изделий». 
Многие пиротехнические изделия далеко 
не так безобидны, как вам кажется. Перед 
использованием обязательно внимательно 
изучите инструкцию по использованию 
данных изделий.

Если пожар всё же произошёл, не 
теряйте самообладания, вызовите пожарную 
охрану по телефону «01», (по мобильному 
телефону «101», либо по телефону единой 
службы спасения «112») и эвакуируйтесь из 
помещения, оказав помощь тем, кто не может 
сделать этого самостоятельно.

Анна Захарова   
руководитель секции “Журналистика” 

Гостями настоящего бала, праздничного, 
торжественного, яркого и весёлого, стали 
учащиеся 4-5 классов нашего города. 20 
декабря в Доме офицеров флота прошла 
традиционная Ёлка Главы города. Её гости 
– талантливые ребята, добившиеся успехов 
в учёбе, проявившие себя в творчестве или 
спорте. Зимнюю сказку-мюзикл подготовили 
для ребят педагоги, творческие коллективы 
и общественные молодёжные объединения 
Дома детского творчества.

Зрителям новогоднего представления 
вместе с героями сказки пришлось решить 
непростую задачу – кто же всё-таки является 
хозяйкой праздника: нарядная, весёлая Ёлочка 
(у которой, кстати, именно сегодня, 20 декабря, 
день рождения) или Королева Мышильда, 
символ наступающего 2020 года. И кому же, 
как ни мудрому, справедливому Деду Морозу и 
доброй Снегурочке, удалось разрешить сложную 
ситуацию и примирить героев! Как и в любой 
новогодней сказке героев выручает любовь и 
дружба, которые способны совершить настоящее 
чудо! Добрая сказка подарила гостям праздника 
ощущение необыкновенной сказочной 
атмосферы и напомнила, что все, даже самые 
несбыточные, мечты сбываются, особенно в 
такое волшебное время, как Новый год!

Новогодний бал чудес

На протяжении всего 
представления герои сказки 
увлекали зрителей музыкальными 
номерами. Каких только песен 
здесь не прозвучало! И нежные 
песни Ёлочки и Снегурочки, 
и пламенное признание в 
любви Снежного Человека, и 
торжественная песня гордой 
королевы Мышильды, и весёлая 
песня проказницы Бабы Яги. 
Запомнились зрителям яркие 
танцевальные номера: танец 
снежных хлопьев, весёлый 
танец «Ярмарка», «Мышиный 
переполох».

 Праздничную атмосферу 
сказки и волшебства создали декорации 
и великолепные костюмы героев сказки, 
которые помогали зрителям перенестись 
то в снежный лесной городок, то в замок 
королевы Мышильды, то на бал Деда Мороза 
и Снегурочки. И как бы ни старалась Баба Яга 
со своей компанией испортить новогодний 
бал, он всё-таки состоялся! Торжественный, 
традиционный для бала танец менуэт 
перешел в новогодний весёлый хоровод и 
зажигательный флешмоб от Снегурочки. 

С поздравительной речью ко всем 
участникам праздника обратился Глава 
нашего города Ланин Виталий Николаевич и 
начальник отдела образования Бакал Ирина 
Анатольевна. Праздничное представление 
завершила традиционная новогодняя лотерея 
от Главы города. Также гости праздника 
приняли участие в увлекательной конкурсно-
игровой программе, которая не дала заскучать 
ни одному гостю! Заслуженные награды 
получили все участники конкурсов. Ну и какой 
же Новый год без подарков!? Заряженные 
бодростью и позитивом ребята получили 
сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Чудесный новогодний бал состоялся! 
А значит, в нашей жизни есть место для 
праздника и волшебства, чуда и сказки! 
Хорошее настроение, улыбки и смех были тому 
подтверждением! С Новым годом, друзья!

В декабре в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса «Города 
для детей. 2019».

Конкурсы городов 
России «Города для детей» 
направлены на укрепление 
семейных ценностей, 
поддержку семей с детьми, 
профилактику детского и 
семейного неблагополучия, 
формирование среды, 
дружественной детям. 

В этом году конкурс 
«Города для детей» 
юбилейный: его уже десятый 
раз для городов и сел 
нашей страны провел Фонд 
поддержки детей. Партнерами 
конкурса стали Союз женщин 
России, Центральный музей 
Великой Отечественной войны и Российский 
центр гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи, а также 
Ассоциация малых и средних городов России. 
В 2019 году в конкурсе принял участие 361 
муниципалитет из 72 регионов страны.

Конкурс «Города для детей. 2019» 

«Вилючинск – город для детей»

акцентирован на усилении патриотического 
воспитания детей, включении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в мероприятия историко-
культурной направленности, 
в том числе связанных с 
подготовкой к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Вилючинск ежегодно 
принимает участие в конкурсе, 
достойно представляет свой 
опыт работы по профилактике 
семейного неблагополучия, 
укреплению института семьи, 
неоднократно становился 
победителем и призером 
конкурса.

В этом году наш город 
отмечен специальным 
дипломом Союза женщин 
России «За проведение акции 
«Вместе с папами». В церемонии 

награждения принимала участие Юлия Тесленко, 
советник отдела по работе с отдельными 
категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа.

От всей души поздравляем всех 
лидеров конкурса и желаем дальнейших 
профессиональных успехов!

О способах вызова экстренных служб на 
территории Камчатского края по номеру «112»:

- телефонный звонок со стационарного телефона или таксофона, 
звонок бесплатный;

- телефонный звонок с мобильного телефона, звонок 
бесплатный, даже если заблокирована или отсутствует SIM-карта;

- короткое текстовое сообщение (СМС).
Возможность обращения в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по номеру «112» посредством СМС 
особенно удобно для лиц, имеющих ограничения по слуху, или 
имеющих инвалидность по слуху (глухих и слабослышащих).

Быкова А.А., библиотекарь 2 кат. МБУК ЦБС

20 декабря в детской библиотеке-филиале №3 
жилого района Рыбачий состоялось музыкально-
игровое путешествие «Загадки Вьюги-Пурги».

«Загадки Вьюги-Пурги»

Зимняя красавица Вьюга-Пурга прислала 
в библиотеку посылку, которую тщательно 
подготовила в своем зимнем царстве. В этой 
посылке были загадки и задания, которые 
подарили юным читателям путешествие в 
мир волшебства, невероятных приключений и 
сказочных сюрпризов.

Дети прошли по новогодним станциям 
и выполнили различные задания. Ребята 
собирали снежинки в волшебную корзину, 
разгадывали зимние загадки, играли в 
активные игры: «Донеси снежок», «Хитрый 
мандарин», «Прыгучий мешок», «Музыкальная 
шляпа», «Елочки», «Санки». С большим 
удовольствием ребята пели новогодние песни, 
водили хоровод. Выполнив все задания, дети 
получили сундучок со сладкими подарками от 
Вьюги-Пурги, а также чудесное праздничное 
настроение!

Вниманию граждан! График работы 
поликлиники и почты в праздничные дни!

ГБУЗ КК ВГБ поликлиника:
3 и 6 января с 9.00 часов до 13.00 часов приём по экстренным показаниям будут вести 

терапевт, педиатр и стоматолог.
ФГУП «Почта России»:
1,2,5,7 января – выходной.
3,4 января почта работает в обычном режиме, согласно расписанию.
6 января – с 8 часов до 19 часов.

Праздничное мероприятие для 
работников правосудия подготовили во 
Дворце культуры Меридиан. В этот вечер в 
зале театра «ТВМ» собрались действующие 
и ранее работающие сотрудники. Открыл 
мероприятие председатель суда Александр 
Ищенко:

«Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
неугасаемой любви и заботы со стороны ваших 
близких. Внимания и уважения со стороны 
окружающих вас друзей и коллег по работе. 
Творческих вам успехов и карьерного роста».

История Вилючинского городского 
суда неразрывно связана с историей города. 
Специалисты, работающие в судебной 
системе, отличаются выдержкой, волей, 

Вилючинский суд отметил свой 
полувековой юбилей со дня образования

настойчивостью, объективностью 
и профессионализмом. Поздравить 
юбиляров прибыли почётные гости, 
официальные лица края и города, 
коллеги из Елизово и Петропавловска-
Камчатского. К поздравлениям 
присоединился Виталий Ланин, глава ВГО: 
«Разрешите от депутатского корпуса, от 
себя лично, от администрации вго и от 
всех жителей нашего города поздравить 
вас с днём рождения. 50 лет – это 
немаленькая дата. В 68 году образовался 
наш любимый город. И, конечно, 
никакой город не может быть без суда, в 
следующем году образовался городской 
Вилючинский суд. Хочу поблагодарить 
вас всех за ваш труд. Особые слова 
благодарности хочу выразить, конечно 

же, всем ветеранам, которые работали в 
нашем городском суде. Многие уже уехали на 
материк. И, конечно же, думаю, они сегодня 
вспомнят эту дату. Хочу пожелать всем вам 
счастья, здоровья, успехов, всего-всего вам 
самого хорошего».

На протяжении всего вечера в адрес 
коллектива звучало много тёплых слов, 
поздравлений и пожеланий. Творческие студии 
Вилючинска представили зрителями в качестве 
подарка концертные номера. Неоднократно 
вспоминали всех причастных к деятельности 
органа правосудия, а также кратко подводили 
итоги работы. Почетными грамотами и 
благодарственными письмами были отмечены 
судьи и лучшие сотрудники суда.


