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Уважаемые вилючинцы!

Считанные дни остаются до того дня, когда бой кремлевских курантов ознаменует начало 
нового, 2018 года.

Уходящий год был непростым, но его мы завер-
шаем с хорошими результатами. Он был наполнен 
важными интересными событиями, внёс в нашу 
жизнь много ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи. Особенно радовало своими до-
стижениями подрастающее поколение вилючинцев. 

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, 
чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. 
Впереди – множество интересных и важных проек-
тов и  программ. 

Наступающий год для нас, вилючинцев, для на-
шего города особенный.

50 лет назад, в октябре 68-го, Указом Президи-
ума Верховного Совета России на базе объединения 
подводных лодок, ядерного арсенала и судоремонт-
ного завода - был создан город, которому суждено 
было стать одним из гарантов ядерного паритета 
на планете. Таковым Вилючинск был. Таковым он 
остается и сегодня. Таковым он будет всегда.

Знаменательную дату в наступающем году бу-
дут отмечать подводники. 80 лет назад, летом 
38-го года, в бухте Крашенинникова бросили якорь 
первые дизельных подводных лодки. С них началась 
история подводных сил Камчатки.

Знаковые события в году наступающем будут 
в жизни коллективов культуры и образования Вилючинска. 45 лет исполнится детской художе-
ственной школе, 40 лет централизованной библиотечной системе, 60 лет отметит школа № 3, 
различные юбилейные даты отметят и в восьми образовательных учреждениях нашего города.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и 
дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем 
счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, 
согласия и благополучия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

Глава Вилючинского городского округа  
Виталий Ланин 

Глава администрации городского округа 
 Галина Смирнова

Приглашаем  
в Новогоднюю 
ночь  
на городскую 
площадь!

Уважаемые вилючинцы! 
Приглашаем Вас в ночь с 31 дека-

бря на 1 января на Городскую площадь 
встретиться с друзьями и поздра-
вить друг друга с Новым годом!

В программе:
01:00 – работает городской экран;
01:25 – поздравление главы города 

Ланина Виталия Николаевича;
01:30 – НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕР-

ВЕРК
01.35-02.00 – музыкальное сопро-

вождение.
С Новым годом!

«Вилючинск, 
выходи 
гулять»! 

6 января в новом городском 
парке (ул. Победы 7,8,11,13,16,17) 
состоится культурно-спортивный 
праздник «Вилючинск, выходи гу-
лять!», который проходит в рамках 
Всероссийского приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Начало праздничных меропри-
ятий – в 12.00.

Главный новогодний подарок 
– праздничное настроение! Выходи 
гулять!

Вилючинские 
спортсмены вернулись с 
победами из 
всероссийских 
соревнований по 
тхэквондо

С 21 по 25 декабря 2017 года Вилю-
чинские спортсмены приняли участие во 
всероссийских соревнованиях по тхэк-
вондо «Кубок приморья» в г. Владивос-
токе. В ежегодном всероссийском турни-
ре приняло участие 350 спортсменов из 5 
регионов Дальневосточного Федерально-
го округа. Состязания прошли по дисци-
плинам пхумсэ (технический комплекс) и 
керуги (спарринг). Вилючинскую коман-
ду представляли 12 воспитанников тре-
нера по тхэквондо Александра Смирнова 
и 1 одна спортсменка Максима Вишняко-
ва, одиннадцать из них завоевали медали 
различного достоинства.

В упорной борьбе серебряными 
призерами в  командных выступлениях 
по пхумсэ среди юниоров стали Максим 
Сгибнев, Тимофей Денисенко, Денис Ра-
тушный;  среди женщин Дарья Закутай-
ло, Анна Володина, Арина Хайнацкая. Се-
ребряной призерской в спаррингах среди 
девушек стала Алеся Елец.

Бронзовыми призерами в команд-
ных выступлениях по пхумсэ среди юни-
орок стали Закутайло Дарья, Виктория 
Санникова; среди девушек Виктория Бу-
рая, Екатерина Моргун, Ольга Крылова. 

Бронзовыми призерами в спаррингах 
среди юниоров стали Герман Каник,  среди 
юношей Никита Матвеенко.

Первенство по классиче-
скому жиму лежа

23 декабря, в спортивном комплексе 
ДЮСШ № 2 прошло первенство по клас-
сическому жиму лежа. 

В соревнованиях приняли участие 
21 спортсмен отделения пауэрлифтинга, 
победителями и призерами в своих весо-
вых категориях стали:

1 место — Матяшева Джульета
1 место — Скуртул Валерия
1 место — Титус Артем
1 место — Чмиль Владимир
1 место — Григорян Артем
2 место — Белых Дарья
2 место — Викторманов Илья
2 место — Парфилов Артур
2 место — Проневич Антон
2 место — Лакиза Алексей
3 место — Трифонов Арсений
3 место — Алешин Антон
Судья соревнований — тренер Ануф-

риева Оксана Валерьевна.

«Открытие зимнего 
сезона»

24 декабря, на горнолыжном ком-
плексе ДЮСШ № 2 состоялось новогод-
нее первенство по горнолыжному спорту 
«Открытие зимнего сезона».

Традиционно, первые соревнова-
ния сезона прошли при поддержке АО 
«Северо-восточный ремонтный центр» 
в лице исполнительного директора Анд-
рея Спиченкова и ООО «Дорожно-строи-
тельная компания» в лице директора Сер-
гея Рязанцева, которые наградили всех 
участников соревнований сладкими по-
дарками, вручили ценные подарки побе-
дителям и призерам, а также отметили 
памятными дипломами самых малень-
ких спортсменов, впервые принявших 
участие в настоящих соревнованиях.

В дисциплине слалом гигант сорев-
новались почти 160 участников от 2004 
г.р. и младше, в своих возрастных группах 
победителями стали:

Петрова Анна, 2011
Холстова Маргарита, 2010
Воробей Виктория, 2009
Яхно Дарья, 2008
Полянская Полина, 2007
Володина Вероника, 2004
Князев Роман, 2011
Алмазов Павел, 2010
Шашков Георгий, 2009
Харченков Кирилл, 2008
Щербаков Мирон, 2006
Сафонов Никита, 2005
Судейская бригада выражает благо-

дарность Совету родителей ДЮСШ № 2 за 
помощь в проведении соревнований.

Галина Уркачан

В 2017 году Россия отметила 100 
лет со дня образования органов 
ЗАГС.

В дореволюционной России мо-
лодые соединяли свои судьбы в цер-
кви на торжественном венчании, а 
запись в метрической книге под-
тверждала законность брачных уз. 
Всё изменилось после Октябрьской 
революции с принятием 18 декаб-
ря 1917 года декрета СНК РСФСР «О 
гражданском браке, о детях и о веде-
нии книг актов состояния». Отныне 
лишь регистрация в госорганах име-
ла официальное значение. Таким 
образом, 18 декабря стало днём ро-
ждения органов ЗАГСа России.

Вилючинск, город хоть и не-
большой, но живет полной жизнью, 
и у работников ЗАГСа рабочие дни 
проходят в насыщенном ритме, ведь 
все значимые события - рождение 
детей, свадьба, смерть, установле-
ние отцовства и перемена имени, а 
также выдача повторных докумен-
тов - всё это проходит именно в сте-
нах ЗАГСа.

-  18 декабря мы отметили 100 
лет со дня образования органов ЗА-
ГС, - говорит начальник отдела ЗАГС 
Галина Князева. - Каждому челове-
ку хотя бы раз в жизни приходилось 
бывать в ЗАГСе. За самыми важны-
ми, основными документами лю-
ди обращаются именно сюда, мож-

ЗАГС: сто лет на службе
но сказать, что органы ЗАГС ведут 
по жизни каждого человека, скрупу-
лезно записывая, как 
главы в романе, каж-
дый этап прожитой им 
жизни. И всё это вме-
сте взятое составля-
ет историческое на-
следие нашего народа. 
Органы ЗАГС прошли 
большой путь от не-
легкого рукописно-
го труда до компьюте-
ризированных систем. 
Это позволило улуч-
шить качество выда-
ваемых гражданам до-
кументов, сократить 
время на их оформле-
ние и создать усло-
вия для качественного 
и эффективного ин-
формационного обес-
печения органов ЗА-
ГС.  Каждый работник 
органов ЗАГС вносит 
свой личный вклад в 
построение правово-
го государства, обес-
печивает защиту прав 
и законных интере-
сов граждан, что в настоящее вре-
мя имеет приоритетное значение. 
Отдел ЗАГС г. Вилючинска Камчат-
ского края, является структурным 
подразделением администрации 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования г. Ви-
лючинска Камчатского края, создан-
ным с 01.01.2011 для осуществления 
администрацией государственных 
полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистра-
цию актов гражданского состоя-
ния, переданных органам местного 
самоуправления. Регистрацию ак-
тов гражданского состояния в отде-
ле осуществляют два муниципаль-
ных служащих, также в штате отдела 

имеется два сотрудника категории 
рабочих.

Не так давно вилючинский ЗА-
ГС приятно преобразился, радуют 
отремонтированные светлые поме-
щения и новый интерьер, выпол-
ненные в актуальном для Вилючин-
ска морском стиле.

Самой торжественной и радост-
ной церемонией, безусловно, явля-
ется свадьба. Регистрацию молодые 
ожидают в раздельных помещениях 
- комнатах жениха и невесты, здесь 
они переживают понятное волнение 
перед судьбоносным торжеством. И, 
наконец, под знаменитое музыкаль-
ное сопровождение, их приглашают 
в просторный строгий зал. Каждой 
паре ведущая церемонии старается 
подобрать особые слова.

(Продолжение на стр.63.- ред.)
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 189/63-6 ОТ 27.12.2017

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О местном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Вилючинского го-
родского округа, Положением о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закры-
том административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Ду-
ма Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 109/37-6 «О 

местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского 

округа на 2017 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 973 472,94774  тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 486 455,00055 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 017 845,55044 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме               44 372,60270 

тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 

0,00000 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 41 996,05501 тыс. рублей, прогнози-
руемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2018 год в сумме 39 480,66178 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 37 644,36300 тыс. 
рублей.».

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям Вилючинского городского 

округа в бюджете городского округа предусматриваются:
1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рас-

считанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также суб-

сидии на иные цели предоставляются бюджетным учреждениям Вилючинского городского 
округа на основании соглашений, заключенных в порядке, установленном администрацией 
Вилючинского городского округа.

Обязательства, принятые бюджетными учреждениями по расходам, не предусмотренным 
указанными выше соглашениями, а также обязательства, размер которых превышает размер 
субсидий, установленных в соглашениях, не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та.».

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючин-
ского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
ниям № 5, № 5.1 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Ви-
лючинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложениям № 6, № 6.1 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2018 года в сумме 487 402,42815 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2019 года в сумме 533 052,79244 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2020 года в сумме 555 428,65798 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных  приложением № 8 настоящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 0,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюд-
жета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением 
администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования 
средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 0,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразде-
лу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопроса» класси-
фикации расходов на реализацию наказов депутатов Думы Вилючинского городского округа.».

1.6. Приложения № № 1, 1.1, 2, 2.1, 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, 14.1, 15, 15.1 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 1.1, 
2, 2.1, 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, 14.1, 15, 
15.1 к настоящему решению.

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
                                                    В.Н. Ланин

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода 

доходов местного бюджетаглавного адми-
нистратора до-
ходов бюджета

доходов местного 
бюджета

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

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

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода 

доходов местного бюджетаглавного адми-
нистратора до-
ходов бюджета

доходов местного 
бюджета

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

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

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

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

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

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

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

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

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

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

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

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

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

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

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

321 Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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

813 Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

813 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

832 Агентство по ветеринарии Камчатского края

832 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

934 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

934 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

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

934 2 02 30022 04 0501 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (УМИ ВГО)
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода 

доходов местного бюджетаглавного адми-
нистратора до-
ходов бюджета

доходов местного 
бюджета

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

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

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

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

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

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

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

938 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

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

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

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

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

938 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

951 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
951 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

951 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 45091 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на под-
держку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

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

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

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
956 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

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

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

956 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

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

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

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

960 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

965 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского окру-
га (отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)

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

965 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода 

доходов местного бюджетаглавного адми-
нистратора до-
ходов бюджета

доходов местного 
бюджета

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

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

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

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

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

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

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

965 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючин-
ского городского округа)

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

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

975 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

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

975 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

991 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

991 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

991 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

991  2 08 04000 04 0000 180

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

991 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

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

993 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округо

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

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

Код бюджетной 
классификации

Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации Вилючинско-
го 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 валю-
те Российской Федерации

991 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те 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 Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ 
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Код бюджетной 
классификации

Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

991  01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту 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 Фе-
дерации

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

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

956 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  487 402,428 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  376 450,000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  8 800,000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответствующим ставкам 1010101000 0000 110  8 800,000 

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп нало-
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1010101202 0000 110  8 800,000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  367 650,000 
 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

1010201001 0000 110  366 493,500 

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

1010202001 0000 110  590,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110  544,000 

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1010204001 0000 110  22,500 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  7 683,992 

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

1030223001 0000 110  2 845,350 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1030224001 0000 110  26,619 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1030225001 0000 110  5 294,186 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1030226001 0000 110 -482,163 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  31 296,847 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110  10 773,000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1050101101 0000 110  7 232,000 

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

1050102101 0000 110  3 528,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 1050105001 0000 110  13,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110  19 821,327 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110  19 800,000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1050202002 0000 110  21,327 

 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110  612,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  90,520 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  20 850,000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  1 100,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110  1 100,000 

 Налог на имущество организаций 1060200000 0000 110  12 650,000 
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения 1060201002 0000 110  12 650,000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110  7 100,000 
 Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110  6 690,000 
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 1060603204 0000 110  6 690,000 

 Земельный налог с физических лиц 1060604000 0000 110  410,000 
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 1060604204 0000 110  410,000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  6 090,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  6 080,000 

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1080301001 0000 110  6 080,000 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  10,000 

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  36 093,215 

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

1110500000 0000 120  33 981,000 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1110501000 0000 120  33 981,000 

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

1110501204 0000 120  33 981,000 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  2 112,215 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1110904404 0000 120  2 112,215 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  193,926 
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  193,926 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2017 год

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 1120101001 0000 120  16,330 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 1120102001 0000 120  1,126 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  123,080 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  53,390 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  675,751 

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  675,751 
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130  675,751 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130  675,751 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  3 838,417 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1140200000 0000 000  3 766,417 

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских 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

1140204304 0000 410  3 766,417 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест-
ва, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

1140300000 0000 410  72,000 

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

1140304004 0000 410  72,000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  4 221,947 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  100,000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140  100,000 

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

1160600001 0000 140  7,000 

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

1160800001 0000 140  8,000 

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

1160801001 0000 140  8,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

1162500000 0000 140  24,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140  6,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды 1162505001 0000 140  13,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140  5,000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140  726,400 

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 1163000001 0000 140  301,400 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов

1163001301 0000 140  3,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 1163003001 0000 140  298,400 

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

1163300000 0000 140  92,476 

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

1163304004 0000 140  92,476 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1163500000 0000 140  715,016 
 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140  715,016 

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

1164300001 0000 140  195,430 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1169000000 0000 140  2 052,225 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  2 052,225 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1170500000 0000 180  8,332 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1170504004 0000 180  8,332 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 486 070,520 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 486 455,001 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000000 0000 151  593 638,808 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2021500104 0000 151  26 377,000 

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2021500204 0000 151  66 414,808 

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований 2021501004 0000 151  500 847,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 2022000000 0000 151  333 257,901 

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2022007704 0000 151  13 664,297 

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 2022502704 0000 151  5 600,000 

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 2022551604 0000 151  187,600 

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

2022552704 0000 151  186,543 

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 

2022555504 0000 151  7 040,500 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 151  306 578,961 
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 151  550 144,318 
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 2023002104 0000 151  4 242,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2023002204 0000 151  25 092,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 2023002404 0000 151  447 734,129 

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2023002704 0000 151  52 325,000 

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

2023002904 0000 151  12 042,502 

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

2023508204 0000 151  5 898,980 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2023526004 0000 151  385,707 

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2023593004 0000 151  2 424,000 

 Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 151  9 413,974 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

2024509104 0000 151  34,776 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 2024999904 0000 151  9 379,198 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 2024999904 0000 151  9 379,198 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -384,481 

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2196001004 0000 151 -384,481 

Всего доходов:  1 973 472,948 
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Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  533 052,792  555 428,658 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  439 000,000  459 000,000 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  9 000,000  9 000,000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 1010101000 0000 110  9 000,000  9 000,000 

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

1010101202 0000 110  9 000,000  9 000,000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  430 000,000  450 000,000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110  429 250,000  449 250,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110  450,000  450,000 

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

1010203001 0000 110  300,000  300,000 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  7 156,678  8 056,366 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110  2 488,564  2 776,228 

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

1030224001 0000 110  22,662  23,884 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110  5 161,885  5 788,677 

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

1030226001 0000 110 -516,433 -532,423 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  31 850,000  32 500,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1050100000 0000 110  9 300,000  9 450,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110  6 100,000  6 200,000 

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

1050102101 0000 110  2 800,000  2 800,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2016 года)

1050105001 0000 110  400,000  450,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110  22 000,000  22 500,000 
 Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110  400,000  400,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  150,000  150,000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  20 569,000  21 365,000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  300,000  300,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

1060102004 0000 110  300,000  300,000 

 Налог на имущество организаций 1060200000 0000 110  13 269,000  14 065,000 
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 1060201002 0000 110  13 269,000  14 065,000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110  7 000,000  7 000,000 
 Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110  6 000,000  6 000,000 
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 1060603204 0000 110  6 000,000  6 000,000 

 Земельный налог с физических лиц 1060604000 0000 110  1 000,000  1 000,000 
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1060604204 0000 110  1 000,000  1 000,000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  3 010,000  3 010,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

1080301001 0000 110  3 000,000  3 000,000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  10,000  10,000 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 1080715001 0000 110  10,000  10,000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  26 093,215  26 093,215 

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

1110500000 0000 120  23 981,000  23 981,000 

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

1110501000 0000 120  23 981,000  23 981,000 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

1110501204 0000 120  23 981,000  23 981,000 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  2 112,215  2 112,215 

 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за найм)

1110904404 0000 120  2 112,215  2 112,215 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  881,400  916,510 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 1120101001 0000 120  53,590  55,730 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  489,340  508,830 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  338,470  351,950 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 502,699  1 465,767 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1140200000 0000 000  1 430,699  1 393,767 

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

1140204304 0000 410  1 430,699  1 393,767 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доход государства 1140300000 0000 410  72,000  72,000 

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

1140304004 0000 410  72,000  72,000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 989,800  3 021,800 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 1160300000 0000 140  100,000  100,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах 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

1160301001 0000 140  100,000  100,000 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

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

1160600001 0000 140  50,000  50,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500000 0000 140  18,000  20,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140  18,000  20,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140  880,700  880,700 

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 1163000000 0000 140  88,000  88,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения городских округов

1163001301 0000 140  5,000  5,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 1163003001 0000 140  83,000  83,000 

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

1163300000 0000 140  6,000  6,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

1163304004 0000 140  6,000  6,000 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде 1163500000 0000 140  350,000  400,000 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140  350,000  400,000 

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

1164300001 0000 140  110,000  110,000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 387,100  1 367,100 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  1 387,100  1 367,100 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 184 727,600  1 177 226,400 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 184 727,600  1 177 226,400 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000000 0000 151  405 831,000  398 317,000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2021500104 0000 151  16 419,000  16 419,000 

 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

2021501004 0000 151  389 412,000  381 898,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  238 676,000  238 676,000 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 151  238 676,000  238 676,000 
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 151  540 220,600  540 233,400 
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 2023002104 0000 151  3 827,000  3 827,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2023002204 0000 151  23 292,000  23 292,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002404 0000 151  449 835,600  449 835,600 

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

2023002704 0000 151  45 215,000  45 215,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 

2023002904 0000 151  10 868,900  10 868,900 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

2023508204 0000 151  4 301,800  4 315,100 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 

2023526004 0000 151  456,800  456,800 

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 2023593004 0000 151  2 423,500  2 423,000 

Всего доходов:  1 717 780,392  1 732 655,058 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
объем  

на 2017 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 44 372,603
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 0102000000 0000 000 -9 020,000
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 810 -9 020,000

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 0103000000 0000 000 0,000

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 956 0103010004 0000 710 15 000,000

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 956 0103010004 0000 810 -15 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -110 382,985
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -110 382,985
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 152 248,535
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 041 865,550

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

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

Итого 44 372,603

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем 
на 2018 год

Годовой объем 
на 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,000 0,000

 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000 0,000 0,000
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 810 0,000 0,000

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

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 0,000 0,000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 717 780,392 -1 732 655,058

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 717 780,392 1 732 655,058

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

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

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

991 0106050104 0000 640 0,000 0,000

Итого 0,000 0,000



6 Вилючинская газета
№ 52 (1279) Пт., 29 декабря 2017 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6от  26.12.2016  №  109/37-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 НА 2017 ГОД 

(тысяч рублей)
Наименование Общий объем

Муниципальный долг на начало года 9 020,000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) -9 020,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского 
округа -9 020,000

получение кредитов 0,000
погашение основной суммы долга 9 020,000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,000
привлечение средств 15 000,000
погашение основной суммы долга 15 000,000
в том числе: на пополнение остатков средств местного бюджета 0,000
получение кредитов 15 000,000
погашение основной суммы долга 15 000,000
Муниципальные гарантии 0,000
предоставление муниципальных гарантий 0,000
погашение  муниципальных гарантий 0,000
Муниципальный долг на конец года 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1. к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование Общий объем 
2018 год

Общий объем 
2019 год

Муниципальный долг на начало года 0,000 0,000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,000 0,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городско-
го округа 0,000 0,000

получение кредитов 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,000 0,000
привлечение средств 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
в том числе: на пополнение остатков средств местного бюджета 0,000 0,000
получение кредитов 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
Муниципальные гарантии 0,000 0,000
предоставление муниципальных гарантий 0,000 0,000
погашение муниципальных гарантий 0,000 0,000
Муниципальный долг на конец года 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2017 ГОД 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в 2017 году

№ 
п/п

Цель 
гарантирования

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирования, 
тыс. рублей 

Наличие права 
регрессного 

требования гаранта 
к принципалу 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

1 2 3 4 5 6
0,000

Итого 0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского 
городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году 

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа 
Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным гаран-
тийным случаям,  
тысяч рублей

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,000
За счет расходов местного бюджета 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в плановом пери-
оде 2018 и 2019 годов

(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель гаранти-
рования

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

0,000
Итого 0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского 
городского округа по возможным гарантийным случаям, в плановом периоде 2018 и 2019 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского город-
ского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям
в 2018 году в 2019 году

За счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,000 0,000
За счет расходов местного бюджета 0,000 0,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 214042,366
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3444,891

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Гла-
ва муниципального образования.

0102 9900010010 000 3444,891

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

0102 9900010010 100 3444,891

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7063,731

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Председатель представительного органа муниципального образования. (За-
меститель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2650,320

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

0103 9900010020 100 2650,320

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

0103 9900010030 000 4413,411

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

0103 9900010030 100 2804,411

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 9900010030 200 1607,729

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,271
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 96885,770

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96885,770
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96885,770
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96885,770
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 84141,840

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

0104 9900010040 100 72458,695

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900010040 200 8329,301

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 1900,147
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1453,698
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной законом Камчатско-
го края

0104 9900040080 000 410,500

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

0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

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

0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040100 200 92,129

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчат-
ского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3542,000

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

0104 9900040110 100 3361,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040110 200 180,011

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 3656,000

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

0104 9900040120 100 3207,663

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040120 200 448,337

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3881,000

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

0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040240 200 743,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осуществлении лицензионного конроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

0104 9900040320 000 221,430

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

0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040320 200 36,904

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 5266,443

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 5266,443

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

0106 9900010050 100 3848,818

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 9900010050 200 1187,221

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0107 9900010070 200 797,000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 100584,531
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 30,900

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 30,900
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользо-
вания, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 30,900

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 30,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0230110200 200 30,900

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 29581,462

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 0113 1130100000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5355,615

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5355,615

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 24225,847
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 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24225,847

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24225,847

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

0113 1140112010 100 21138,117

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1140112010 200 2536,178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 8,100

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 8,100
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств органи-
заций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 8,100

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 8,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1220310200 200 8,100

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 309,976

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 205,200

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

0113 1310100000 000 205,200

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России 0113 13101L5164 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101L5164 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России 0113 13101R5160 000 23,262

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101R5160 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и эт-
нокультурному развитию народов России 0113 13101R5162 000 164,338

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 13101R5162 200 37,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101R5162 600 126,738

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

0113 1320000000 000 104,776

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Го-
сударственная программа Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае». Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском 
крае». Основное мероприятие «Укрепление материально - технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае».

0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных от-
раслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 14091,746

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 14091,746

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации»

0113 1420300000 000 14091,746

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 14091,746

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 14091,746
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 36041,074

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 23430,343

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23430,343

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий 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 7080,543

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175020 200 7080,543

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
- оплата отопления

0113 1510175030 000 16349,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175030 200 16349,800

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 12610,731

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения 
их имущественного комплекса»

0113 1540100000 000 12610,731

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского город-
ского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание финан-
совой помощи в целях погашения денежных обязательств по выплате вы-
ходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору при производстве товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг (МУП «Автодор»)

0113 1540175100 000 9160,731

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175100 800 9160,731
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 18525,862
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 17941,779

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 17941,779

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 17941,779

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

0113 1610512020 100 10957,595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1610512020 200 6830,177

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 370,000

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

0113 1620976060 000 370,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 214,083

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

0113 1660100000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,083

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,083

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 
№ 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1583,422
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 17610,433
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2957,549
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 533,549
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 533,549

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 533,549

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 533,549

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

0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0304 1610512020 200 401,549

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 186,500

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

0304 9900040270 100 186,500

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

0304 9900059300 000 2237,500

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

0304 9900059300 100 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14173,244

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 14173,244
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 14089,244

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13520,456

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13520,456

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

0309 1610512020 100 11271,025

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610512020 200 2249,432

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 12,587

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

0309 1610876030 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610876030 200 12,587

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 48,500

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610910140 200 48,500

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на тер-
ритории Вилючинского городского округа 0309 1611076040 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0309 1611076040 600 475,800

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

0309 1611200000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276050 200 31,900

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0309 1640000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 84,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1640276120 200 84,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 0314 0000000000 000 479,640

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0314 1600000000 000 479,640
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0314 1640000000 000 479,640

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей” 0314 1640200000 000 479,640

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0314 164024006Н 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 164024006Н 200 408,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0314 16402S006Н 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 16402S006Н 200 71,640

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 246960,778
 Транспорт 0408 0000000000 000 36137,393
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 0200000000 000 7803,390

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0408 0230000000 000 7803,390
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего пользо-
вания, приспособленных для перевозки инвалидов” 0408 0230100000 000 7803,390
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 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301L0274 000 2203,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 02301L0274 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0270 000 2817,920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 02301R0270 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступ-
ная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0272 000 2782,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 02301R0272 200 2782,080

 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 28334,003

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 28334,003
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания насе-
ления” 0408 1220200000 000 22829,613

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств органи-
заций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 5504,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае”

0408 122034006Л 000 3850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 122034006Л 200 3850,000

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

0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 12203S006Л 200 1654,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 177271,026
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2016-2020 годы”

0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 177271,026
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 177271,026
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2014 - 2018 годы”

0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 043014006Г 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 0430163020 000 49355,568
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 0430163020 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 100264,416

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 0430163040 200 100264,416

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

0409 0430163050 000 8977,638

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 0430163050 200 8977,638

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 04301S006Г 200 3673,404

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1424,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1424,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 1424,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного прави-
тельства в Вилючинском городском округе” 0410 1110100000 000 1100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Информационное общество в Кам-
чатском крае”

0410 111014006О 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410 111014006О 200 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Информационное общество в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410 11101S006О 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 324,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 324,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410 1110471010 200 324,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32128,360
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2016-2020 годы”

0412 0400000000 000 31641,090

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 31641,090

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

0412 0410100000 000 31641,090

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2014 - 2018 годы”

0412 041014006Г 000 7857,720

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7857,720
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнер-
го”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 160,370
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 292,270

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 292,270
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 0412 1020169010 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1020169010 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 207,270

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы”

0412 102024006К 000 186,543

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 186,543
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатского края на 2014 - 2018 годы” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 20,727

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 20,727
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 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

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

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 195,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 195,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 195,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых ра-
бот 0412 1530175060 000 195,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1530175060 200 195,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 99443,359
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2274,400

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0320000000 000 2274,400

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2274,400

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом соб-
ственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0320162010 200 561,847

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1712,553
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1510175010 200 14618,373

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 185,901
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 23211,026
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2016-2020 годы”

0502 0400000000 000 23211,026

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 7383,215

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

0502 0410100000 000 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий”

0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 041014007Г 400 5983,215

 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабжения” 0502 0410200000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Владивосток-
ская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий”. Подпрограмма “Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Предоставление межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищ-
но-коммунальной сфере”

0502 0410240530 000 1400,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и во-
доотведения” 0502 0420100000 000 9820,252

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2014 - 2018 годы”

0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий”

0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 042014007Г 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения протя-
женностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0502 0420163210 000 137,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0420163210 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллектор про-
тяженностью 1.218 км с канализационной насосной станцией и очистны-
ми сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатско-
го края”

0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0420163220 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по бла-
гоустройству территорий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 04201S007Г 400 156,757

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 6007,560
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 6007,560
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населе-
нию городского округа 0502 0430163090 000 6007,560

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 6007,560
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31181,493
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2016-2020 годы”

0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 15252,336
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 10769,368
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430163060 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 3039,933
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430163070 200 3039,933

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 1601,554
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430163100 200 1601,554

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 0430163170 000 2745,887
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430163170 200 2745,887

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 0503 0430180100 000 31,459

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430180100 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) для установки по 
адресу: м-н Центральный, 11-12

0503 0430180140 000 179,079

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430180140 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и установка детской песочницы с детским песком “Емеля” по 
адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2

0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430180210 200 65,969

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение праздничных конструкций для благоустройства Вилючинско-
го городского округа

0503 0430180230 000 357,994

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430180230 200 357,994

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 0430200000 000 4482,968
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 0430263190 000 2585,156
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430263190 200 2585,156

 Содержание уличных сетей освещения 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0430263200 200 1897,812

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

0503 0900000000 000 648,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 648,000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0503 0910200000 000 648,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 648,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0910240280 200 648,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 7411,826

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0503 1710000000 000 7411,826

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

0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1710177030 200 1653,735

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе в 2017 году” 0503 1800000000 000 7869,330

 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных территорий в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7869,330

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 4949,652

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101L5554 000 255,985

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 255,985
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5550 000 4458,983

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101R5552 000 234,683

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810200000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102L5554 000 572,845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18102L5554 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5550 000 2229,492

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18102R5550 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18102R5552 000 117,342

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18102R5552 200 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27972,166
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 0505 0210000000 000 23,307

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0505 0211020200 400 23,307

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2016-2020 годы”

0505 0400000000 000 27948,858

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 27948,858
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27948,858
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 27948,858

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

0505 0430112040 100 15244,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 0430112040 200 6060,397

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 6644,312
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 946,924
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 340,635
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 187,635

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 187,635
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 187,635

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

0603 0120310130 000 187,635

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0603 0120310130 200 187,635

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 606,289
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0605 0900000000 000 606,289

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 606,289
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0605 0910200000 000 606,289

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 
2014 - 2018 годы”

0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 091024006И 200 606,228

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 
2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,061

 Образование 0700 0000000000 000 1045541,220

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 433136,583
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 433136,583

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 433136,583
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 432567,287
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 256595,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 256595,710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

0701 011014006А 000 1857,466

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 011014006А 600 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2789,771

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2789,771

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Проведение работ по подготовке поверхности металлических конструкций 
эвакуационных лестниц в МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180200 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180200 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения наружных эваку-
ационных лестниц МБДОУ “Детский сад “ 5”

0701 0110180220 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180220 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение мебели для оснащения учебных кабинетов и зеркальной сте-
ны в музыкальный зал в МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180450 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180450 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Установка теневых навесов на групповых площадках территории 
МБДОУ “Детский сад № 4” г. Вилючинск

0701 0110181050 000 850,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110181050 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 557,240

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и 
общего образования” 0701 0110300000 000 569,296

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. 
Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 569,296

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0701 0110361170 400 569,296

 Общее образование 0702 0000000000 000 345682,301
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 338786,182

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 337376,275
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 325810,452

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 61511,049

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 61511,049

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

0702 011024006А 000 3025,079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0702 0110240170 000 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4242,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 4079,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4079,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение светоотражающих элементов школьникам муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений “СШ № 1”, “СШ№ 9” для 
обеспечения безопасного передвижения по улично-дорожной сети горо-
да Вилючинска

0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280190 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3 0702 0110280240 000 110,997

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280240 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280250 000 89,003

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280250 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ 
СШ № 3

0702 0110280260 000 29,572

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280260 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280270 000 85,305

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280270 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0702 0110280280 000 10,370
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280280 600 10,370

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0702 0110280290 000 7,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280290 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение светоотражающих элементов школьникам МБОУ СШ № 2 и 
МБОУ СШ № 3

0702 0110280300 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280300 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и овощного цеха 
школьной столовой МБОУ СШ № 2

0702 0110280310 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280310 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0702 0110280320 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280320 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение панели светодиодной в количестве 39 штук для МБОУ 
СШ № 3

0702 0110280460 000 42,753

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280460 600 42,753

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение комплектов школьной мебели, компьютерных столов 
для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

0702 0110281060 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110281060 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 483,300

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и 
общего образования” 0702 0110300000 000 11565,823

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы”

0702 011034006А 000 7261,727

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011034006А 600 7261,727

 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 0702 0110361060 000 3577,923

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 3577,923

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0702 01103S006А 000 726,173

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 726,173

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 146,125
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 146,125

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

0702 0120310130 000 146,125

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0120310130 200 146,125

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0702 0130000000 000 565,882

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, про-
явивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 390,882

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 89,382
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 231,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 231,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000

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

0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 697,900
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 0702 0140200000 000 697,900

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 202,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 202,900

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров реги-
онального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 6896,119
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0702 1620000000 000 6748,919

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора дан-
ных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории 
Вилючинского городского округа”

0702 1621000000 000 6748,919

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0702 162104006Н 000 2582,749

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 162104006Н 600 2582,749

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0702 16210S006Н 000 4166,170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 16210S006Н 600 4166,170

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 147,200

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 147,200

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

0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630310130 200 88,900

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 5,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630310140 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0702 1630376110 000 52,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 203968,043
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 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 135215,319

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 3426,800
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0703 0110200000 000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3426,800

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 131549,139
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120100000 000 131549,139

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 129412,261

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 129412,261

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 41,751

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,751

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 1555,128

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 1555,128

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление проектно-сметной документации на строительство легкоат-
летического ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО 
по адресу ул. Мира, д.19

0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180160 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Софинансирование расходов на приобретение авиабилетов для поезд-
ки на всероссийские соревнования по горнолыжному спорту “Утро Родины”, 
г. Южно-Сахалинск

0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180180 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования для тренажерного 
зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

0703 0120181070 000 300,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181070 600 300,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0703 0130000000 000 239,380

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 239,380

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

0703 0130210130 000 140,000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции “Шахматы” МБУ ДО 
ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного федерального округа по шах-
матам, г. Владивосток

0703 0130280330 000 99,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130280330 600 99,380

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 65045,101
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 65045,101
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры” 0703 0710400000 000 65045,101

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 64824,473

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 64824,473

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 43,649

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 43,649

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 176,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 176,980

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 48,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 48,600

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

0703 1310100000 000 48,600

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

0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 48,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 3659,023
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0703 1620000000 000 3659,023

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора дан-
ных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории 
Вилючинского городского округа”

0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений 
образования 0703 1621076070 000 3659,023

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 3659,023

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13446,922
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10777,160

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10119,952

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9037,428

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 
- 2018 годы”

0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 
2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3373,845

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3373,845

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 350,000

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

0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 350,000
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 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, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспече-
ния безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 714,524

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 674,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 39,844
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 39,844

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 657,208
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 657,208

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 657,208
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 362,208

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0830167070 200 295,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1980,970

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1980,970

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 232,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330110140 200 232,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 63,495
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение материалов для изготовления панорамы пирсовой зоны базы 
подводных лодок и плавучих доков в музей подводного флота ДОФ сектора 
военно-технического моделирования “Юный корабел”

0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330280370 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

0707 1330300000 000 1430,475

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

0707 1330310130 000 359,770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330310130 200 151,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 207,970

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 934,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330373050 200 28,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для работы клубных 
молодежных объединений в ДК “Меридиан”

0707 1330380380 000 136,505

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330380380 600 136,505

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 143,000

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

0707 1330410130 000 143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330410130 200 5,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 138,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 112,000

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

0707 1330510130 000 112,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330510130 200 42,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-
них и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорно-
сти

0707 1630276080 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

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

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

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

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 63,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Ви-
лючинского городского округа”

0707 1650100000 000 63,000

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

0707 1650110130 000 63,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 537,792

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0707 1710000000 000 537,792

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

0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 537,792

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

0707 1710177020 100 537,792

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49307,371

Наименование
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 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49307,371

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 49307,371
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47732,274

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 18029,654

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 18029,654

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27774,620

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

0709 0140112030 100 24809,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140112030 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,945
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0709 0140161240 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140161240 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вместительным храни-
лищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ

0709 0140180340 000 48,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140180340 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга на школьный ав-
тобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

0709 0140180350 000 12,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140180350 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ 0709 0140180360 000 38,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140180360 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 0709 0140200000 000 368,000

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

0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140210130 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных кате-
горий обучающихся” 0709 0140300000 000 1207,097

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0709 0140361150 000 530,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 530,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 677,097

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 677,097

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 244728,171
 Культура 0801 0000000000 000 244728,171
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 244728,171
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 241800,801
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 175683,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145227,026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145227,026

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство 
пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. Ре-
конструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166060 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповеще-
ния о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166080 000 7826,503

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей террито-
рии здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 1465,322

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректировка существую-
щего проекта)

0801 0710166270 000 235,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166270 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0801 0710166280 000 92,936
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166280 600 92,936

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166290 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166290 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166300 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166300 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166310 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166310 600 40,000

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания 
ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 1

0801 0710166320 000 1475,905

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166320 400 1475,905

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 
м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166340 000 9223,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166340 400 9223,210

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление поручней и ограждающих конструкций окон на лестничных 
маршах ДК “Меридиан”

0801 0710180440 000 391,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710180440 600 391,040

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 60850,066
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 60650,066

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 60650,066

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение литературы для пополнения фонда библиотеки. При-
обретение крупношрифтовых и говорящих книг для “слабовидящих” для 
МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилючинск

0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710281080 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5267,731

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5267,731
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 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2927,370
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприя-
тия” 0801 0720300000 000 2927,370

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 954,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310100 200 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310110 200 600,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1373,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310120 200 1373,254

 Социальная политика 1000 0000000000 000 145135,438
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2545,882
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2545,882

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1001 0210000000 000 2545,882

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2545,882

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2545,882

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2545,882
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 35312,826
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 35312,826

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1003 0210000000 000 35312,826

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210100000 000 487,072

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомо-
бильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 487,072

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 487,072
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10640,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2974,600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2974,600
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 21211,154

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21211,154

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 0210940240 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20919,989
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 70652,207
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 64753,227

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1004 0210000000 000 64753,227

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 64753,227

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под по-
печительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52264,418
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 385,707

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 385,707
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 5898,980

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5898,980

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 1004 0310200000 000 5898,980

 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 (за счет средств краевого бюджета)

1004 0310240310 000 436,830

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0310240310 200 57,035

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 0310240310 400 379,795

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 101,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 03102R0820 200 7,925

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 03102R0820 400 93,125

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 5361,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 03102R0822 200 420,442

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 03102R0822 400 4940,658

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 36624,523
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 11940,857

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1006 0210000000 000 11522,057

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210100000 000 2870,686

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2041,242
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2041,242
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 33,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 33,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 796,443
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210120040 200 420,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 376,443
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1481,333

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной вой-
ны 1006 0210220050 000 357,835

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 357,835
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1123,498
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1123,498
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 15,000

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

1006 0210420080 000 15,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 15,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших” 1006 0210500000 000 2065,969

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1368,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1368,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 697,969

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 697,969
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3212,480

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 633,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 633,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2579,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2579,480

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 810,623

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 810,623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210920150 200 10,005

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 800,618
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1006 0211000000 000 615,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

1006 0211020160 000 105,618

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования

1006 0211020170 000 510,248

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 510,248
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обществен-
ным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

1006 022014006Б 000 103,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 315,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 24683,666

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 24683,666

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действую-
щие программы переселения”

1006 0310100000 000 24683,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквар-
тирных домах, подлежащих сносу

1006 0310162040 000 7900,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собст-
венности физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, под-
лежащих сносу

1006 0310162070 000 16780,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162070 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162090 000 3,666

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0310162090 200 3,666

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3382,708
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2250,405

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 2250,405

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 2250,405

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1101 0810200000 000 1774,405

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

1101 0810210130 000 1774,405

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810210130 200 1774,273

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 428,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 428,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810467030 200 428,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1132,304
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1105 0800000000 000 1132,304

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1105 0810000000 000 1132,304



13Вилючинская газета
№ 52 (1279) Пт., 29 декабря 2017 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

1105 0810100000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посред-
ством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1105 0810200000 000 943,304

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

1105 0810210130 000 743,304

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1105 0810210130 200 450,504

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 292,800

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Го-
тов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Государственная програм-
ма Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное ме-
роприятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”.

1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1105 0810240360 200 200,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 54,153

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подразде-
ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 213834,113 235992,789
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 7005,000 7071,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючин-
ского городского округа).

0103 9900010020 000 2717,000 2651,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 96165,990 96592,990

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации).

0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатско-
го края

0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 983,000 919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 50,000 114,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3216,000 3297,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подразде-
ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 326,000 245,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 3656,000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 3227,000 3028,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 429,000 628,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

0104 9900040240 000 3345,000 3785,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2751,000 3172,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 594,000 613,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 6739,500 6752,500

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6739,500 6752,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5447,000 5519,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1269,500 1210,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1275,527 0,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0111 1400000000 000 27019,729 48904,280

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 27019,729 48904,280

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 69124,367 70234,019
 Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 28039,000 29744,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ «Город-
ской архив»

0113 1130111010 000 5463,000 5759,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений» 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 22576,000 23985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 70,000 0,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1320100000 000 70,000 0,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000 0,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочи-
сленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 0,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 19571,000 19571,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючин-
ского городского округа» 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 4922,000 4922,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 18560,577 18035,229

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 373,000 123,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания лю-
дей на территории Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к виде-
опотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах 
с массовым нахождением граждан на улицах (площадях, 
скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выво-
дом 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 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 373,000 123,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

0113 1630000000 000 18,000 18,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1630200000 000 18,000 18,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, 
на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 18,000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 18,000 18,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 217,630 217,630

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского 
округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положе-
ния «О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским городским окру-
гом 0113 9900010180 000 971,800 971,800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 17388,923 18189,771

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2929,500 3021,771
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 506,000 598,771

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа»

0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 506,000 598,771

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 506,000 598,771

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 435,000 448,771

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

0304 9900040270 000 186,400 186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2237,100 2236,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2237,100 2236,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000000 000 14459,423 15168,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа”

0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с 
выводом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подразде-
ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасно-
сти на водных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 50,000

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

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

0309 1611200000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов иму-
щества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

0309 1611276050 000 219,070 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 219,070 370,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 87126,618 73024,148
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного об-
служивания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 0430163040 000 47569,939 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000

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

0409 0430163050 000 7156,678 8056,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 10400,000 17967,782
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 10000,000 17567,782

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782

 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприни-
мательства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (соци-
альной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 75380,666 74336,215
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23179,698 21685,247
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 8375,424 6880,973

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0501 0310000000 000 6553,659 5059,208

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных до-
мов в жилом районе Приморский города Вилючинска Кам-
чатского края” (СМР)

0501 0310162080 000 5760,729 5059,208

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208

 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Ком-
плекс многоквартирных домов в жилом районе Примор-
ский города Вилючинска Камчатского края”

0501 0310162100 000 792,930 0,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 0310162100 400 792,930 0,000

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

0501 0320000000 000 1821,765 1821,765

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0501 1500000000 000 14804,274 14804,274
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 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючин-
ского городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 19951,691 19951,691
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000

 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 2032,400 2032,400

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0503 0910000000 000 2032,400 2032,400

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 2032,400 2032,400

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

0503 0910240280 000 2032,400 2032,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2032,400 2032,400

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291

 Основное мероприятие “Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. за-
нятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177010 200 54,106 54,106

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 498,249 498,249

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоу-
стройство Вилючинска”)

0505 0430112040 000 27249,277 27699,277

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0603 0000000000 000 394,700 394,700

 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700 241,700

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0603 0120000000 000 241,700 241,700

 Основное мероприятие “Организация и проведение ме-
роприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700 241,700

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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 1018791,809 1026201,809
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 423385,291 427070,946
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 423385,291 427070,946

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0701 0110000000 000 423385,291 427070,946

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 423385,291 427070,946

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0701 0110140230 000 169417,100 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2612,807 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2612,807 0,000

 Приобретение технологического оборудования для до-
школьных образовательных учреждений 0701 0110161020 000 494,538 346,154

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161020 600 494,538 346,154

 Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений 0701 0110161030 000 103,846 57,692

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 103,846 57,692

 Общее образование 0702 0000000000 000 336389,609 337567,954
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 336104,609 337493,954

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0702 0110000000 000 334852,809 336278,054

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 334852,809 336278,054

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями

0702 0110211080 000 76994,000 80276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0702 0110240250 000 3827,000 3827,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 3827,000 3827,000

 Создание условий для перехода муниципальных общео-
бразовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 25,000 25,000

 Приобретение технологического оборудования для школь-
ных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных 
столовых общеобразовательных учреждений

0702 0110261050 000 2461,499 445,864

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 2461,499 445,864

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными тре-
бованиями

0702 0110261190 000 316,110 474,990

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 316,110 474,990

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение ме-
роприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 722,000 722,000

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

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 0702 0130161100 000 155,000 155,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной соци-
ализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 275,000 275,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000 275,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0702 0140000000 000 345,400 309,500

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0702 0140200000 000 345,400 309,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 172,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 172,500

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

0702 0140261130 000 122,000 122,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 285,000 74,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 285,000 74,000

 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методиче-
ское и информационно-аналитическое обеспечение регу-
лирования в области профилактики правонарушений, пре-
ступлений”

0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 1630110140 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630110140 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа”

0702 1630200000 000 86,500 0,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0702 1630276080 000 86,500 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630276080 200 25,000 0,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1630276080 600 61,500 0,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630300000 000 173,500 49,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 105,200 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,780 15,780

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520 33,220

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520 33,220

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 204032,400 206790,400
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 139464,500 140587,500

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования” 0703 0110000000 000 6290,800 6290,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 6290,800 6290,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 6290,800 6290,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 6290,800 6290,800

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 133033,700 134156,700

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 133033,700 134156,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 132989,000 134112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 63401,700 65136,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 63401,700 65136,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 63401,700 65136,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе”

0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных 
с объектовых систем комплексной безопасности и мони-
торинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ 
по капитальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на территории Ви-
лючинского городского округа”

0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопас-
ность учреждений образования 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8583,509 7217,509
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5418,000 5415,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4768,000 4765,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820100000 000 4112,160 4155,309

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых организациями для отдыха 
детей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 442,000 442,000

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

0707 0820210130 000 442,000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000 32,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000 410,000

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подразде-
ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоров-
ления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа”

0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 46,560 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 46,560 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 149,280 152,691

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 262,000 262,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 2533,800 1233,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330000000 000 2533,800 1233,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючин-
ского городского округа”

0707 1330100000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 257,200 119,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 257,200 119,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 0707 1330200000 000 665,780 37,000

 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 343,580 0,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 322,200 37,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1326,420 813,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 511,720 536,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 268,950 277,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 242,770 259,040

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 0707 1330373050 000 814,700 277,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 814,700 277,500

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 146,400 150,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 146,400 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 141,200 144,600

 Основное мероприятие “Формирование позитивного от-
ношения общества к военной службе и положительной мо-
тивации у молодых людей относительно прохождения во-
енной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 138,000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 44,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 95,000 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000 88,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000 15,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000 15,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма 
в Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 73,000

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

0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 73,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма 
в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000 0,000

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

0707 1650100000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 63,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000 0,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 480,709 480,709

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 480,709 480,709

 Основное мероприятие “Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. за-
нятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 480,709 480,709
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 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 480,709 480,709

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 5,475 5,475

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

0709 0140100000 000 45064,000 46218,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0709 0140200000 000 364,000 364,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 179,000 179,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 973,000 973,000

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 458,000 458,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 458,000 458,000

 Организация работы членов территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Вилючинского город-
ского округа

0709 0140361160 000 515,000 515,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000 515,000

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Культура 0801 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 188850,413 195978,674

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
 Основное мероприятие “Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры”

0801 0710100000 000 127097,413 132291,674

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краевед-
ческий музей”)

0801 0710311050 000 5054,000 5276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0801 0720000000 000 2400,000 2400,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2400,000 2400,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 1000,000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским го-
родским округом)

0801 0720310110 000 500,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000 500,000

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

0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 900,000 900,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 112775,150 106836,952
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2460,000 2460,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

1001 0210320070 000 2460,000 2460,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32768,600 30807,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 32768,600 30807,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 32768,600 30807,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 1521,600 0,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на муници-
пальном (внутригородском) автомобильном транспорте по 
социальным проездным

1003 0210120030 000 1521,600 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1521,600 0,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 8140,000 8140,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 8140,000 8140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8140,000 8140,000

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

1003 0210800000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3160,000 3160,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3160,000 3160,000
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 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 19947,000 19507,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

1003 0210940240 000 19947,000 19507,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 299,205 292,605

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 19647,795 19214,395
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 60992,500 61005,800
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 56690,700 56690,700

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 56690,700 56690,700

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 56690,700 56690,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образователь-
ных организациях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям 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 45215,000 45215,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1004 0210640210 000 10868,900 10868,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 212,800 212,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 10656,100 10656,100
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0210652600 000 456,800 456,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 456,800 456,800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

1004 0300000000 000 4301,800 4315,100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

1004 0310000000 000 4301,800 4315,100

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16554,050 12564,152
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 16554,050 12564,152

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16389,050 12399,152

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 3454,698 1609,097

 Оказание материальной помощи отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120010 000 2794,698 1399,097

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан 1006 0210120020 000 196,000 196,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 196,000 196,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 350,000 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых 
действий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1654,762 1484,463

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1006 0210220050 000 354,063 354,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки гражданам, удостоенным звания “Почетный гра-
жданин города Вилючинска”

1006 0210400000 000 50,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные вы-
платы, возмещение расходов гражданам, удостоенным зва-
ния “Почетный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 50,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 2182,000 1306,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1782,000 906,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стои-
мостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 4251,500 3075,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по от-
дыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 0,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

1006 0210620140 000 3500,000 3000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000 3000,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,200 685,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

1006 0210740150 000 685,200 685,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,200 685,200
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 800,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 800,000
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дов
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 12,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 788,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особо-
го режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

1006 0220000000 000 165,000 165,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

1006 0220100000 000 165,000 165,000

 Субсидии на конкурсной основе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов

1006 0220120190 000 165,000 165,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220120190 600 165,000 165,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3238,000 1700,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 2218,000 1149,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2218,000 1149,000

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

1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1020,000 551,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1105 0800000000 000 1020,000 551,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1020,000 551,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

1105 0810100000 000 114,000 0,000

 Создание условий для массового отдыха жителей город-
ского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000 0,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий”

1105 0810200000 000 831,000 551,000

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

1105 0810210130 000 831,000 551,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 554,503 325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,497 226,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000 0,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семина-
ры, конференции) 1105 0810567040 000 75,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000 0,000

Всего расходов: 1717780,392 1732655,058

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 201298,436
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3444,891

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3444,891
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3444,891

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3444,891

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

0103 0000000000 000 7063,731

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7063,731
 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010020 000 2650,320

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2650,320

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

0103 9900010030 000 4413,411

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2804,411

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1607,729

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2016 № 
109/37-6

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 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,271
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 84141,840

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84141,840
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84141,840
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84141,840
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Содержание администра-
ции).

0104 9900010040 000 84141,840

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 72458,695

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 8329,301

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 1900,147
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1453,698
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 5266,443

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 5266,443
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контр-
ольно-счетная палата

0106 9900010050 000 5266,443

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 3848,818

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1187,221

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 797,000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 100584,531
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 30,900

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге» 0113 0230000000 000 30,900

 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 30,900

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 30,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0230110200 200 30,900

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

0113 1100000000 000 29581,462

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 0113 1130100000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5355,615

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5355,615

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений» 0113 1140000000 000 24225,847

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 24225,847

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24225,847

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 21138,117

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2536,178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 8,100

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта» 0113 1220000000 000 8,100

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 8,100

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 8,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1220310200 200 8,100

 Муниципальная программа «Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 309,976

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»

0113 1310000000 000 205,200

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

0113 1310100000 000 205,200

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5164 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5164 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5160 000 23,262

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5160 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 0113 13101R5162 000 164,338

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 13101R5162 200 37,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5162 600 126,738

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1320000000 000 104,776

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1320100000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Государственная программа Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае». Подпрограм-
ма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». 
Основное мероприятие «Укрепление материально - технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае».

0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики традици-
онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 14091,746

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований»

0113 1420000000 000 14091,746

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на терри-
тории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 14091,746

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 14091,746

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 14091,746
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 36041,074

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 0113 1510000000 000 23430,343

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23430,343

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

0113 1510175020 000 7080,543

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 7080,543

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

0113 1510175030 000 16349,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 16349,800

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 12610,731

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового 
оздоровления в отношении муниципальных унитарных предпри-
ятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса»

0113 1540100000 000 12610,731

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

0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание 
финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по 
выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (МУП «Автодор»)

0113 1540175100 000 9160,731

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175100 800 9160,731
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0113 1600000000 000 18525,862

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га»

0113 1610000000 000 17941,779

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 17941,779

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 17941,779

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 10957,595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 6830,177

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1620000000 000 370,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям 
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отде-
лом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 370,000

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

0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе» 0113 1660000000 000 214,083

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии каза-
чьей культуры»

0113 1660100000 000 214,083

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

0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,083

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,083

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1583,422
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 15186,433
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 533,549
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0304 1600000000 000 533,549

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0304 1610000000 000 533,549

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 533,549

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 533,549

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 401,549

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14173,244

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0309 1600000000 000 14173,244

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 14089,244
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 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13520,456

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13520,456

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11271,025

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2249,432

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

0309 1610800000 000 12,587

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

0309 1610876030 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 12,587

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

0309 1610900000 000 48,500

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 48,500

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

0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культу-
ры на территории Вилючинского городского округа 0309 1611076040 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0309 1611076040 600 475,800

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

0309 1611200000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 31,900

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0309 1640000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 84,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обес-
печения безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 84,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0314 0000000000 000 479,640

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0314 1600000000 000 479,640

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0314 1640000000 000 479,640

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 0314 1640200000 000 479,640

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

0314 164024006Н 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 164024006Н 200 408,000

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

0314 16402S006Н 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 16402S006Н 200 71,640

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 246960,778
 Транспорт 0408 0000000000 000 36137,393
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 0200000000 000 7803,390

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге” 0408 0230000000 000 7803,390

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0408 0230100000 000 7803,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301L0274 000 2203,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 02301L0274 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0270 000 2817,920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 02301R0270 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 0408 02301R0272 000 2782,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 02301R0272 200 2782,080

 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 28334,003

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 28334,003

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 22829,613

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

0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 5504,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

0408 122034006Л 000 3850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 122034006Л 200 3850,000

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

0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 1654,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 177271,026
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского окру-
га” 0409 0430000000 000 177271,026

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 177271,026
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 043014006Г 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 0409 0430163020 000 49355,568

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0430163020 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

0409 0430163040 000 100264,416

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 100264,416

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

0409 0430163050 000 8977,638
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 8977,638

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 04301S006Г 200 3673,404

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1424,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0410 1100000000 000 1424,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 0410 1110000000 000 1424,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного 
правительства в Вилючинском городском округе” 0410 1110100000 000 1100,000

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

0410 111014006О 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 111014006О 200 1000,000

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

0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 11101S006О 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 324,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 324,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110471010 200 324,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32128,360
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0412 0400000000 000 31641,090

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 31641,090

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0412 0410100000 000 31641,090

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

0412 041014006Г 000 7857,720

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7857,720
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 160,370
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0412 1000000000 000 292,270

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 0412 1020000000 000 292,270

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 0412 1020169010 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 207,270

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 
2014 - 2018 годы”

0412 102024006К 000 186,543

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 186,543
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие эко-
номики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края 
на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0412 10202S006К 000 20,727

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 20,727
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

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

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 195,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества”

0412 1530000000 000 195,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 195,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых работ 0412 1530175060 000 195,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 195,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 98795,359
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0501 0300000000 000 2274,400

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилю-
чинского городского округа”

0501 0320000000 000 2274,400

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2274,400

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

0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 561,847

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1712,553
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14804,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 0501 1510000000 000 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14618,373

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 185,901
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 23211,026
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0502 0400000000 000 23211,026
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 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 7383,215

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0502 0410100000 000 5983,215

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

0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 041014007Г 400 5983,215

 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабже-
ния” 0502 0410200000 000 1400,000

 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Вла-
дивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий”. Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основ-
ное мероприятие “Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жи-
лищно-коммунальной сфере”

0502 0410240530 000 1400,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения” 0502 0420100000 000 9820,252

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий”

0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 042014007Г 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения 
протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0502 0420163210 000 137,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0420163210 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллек-
тор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной стан-
цией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города 
Вилючинска Камчатского края”

0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0420163220 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04201S007Г 400 156,757

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 6007,560
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 6007,560
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 6007,560

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 6007,560
 Благоустройство 0503 0000000000 000 30533,493
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 15252,336
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 10769,368
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 3039,933
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 3039,933

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 1601,554
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 1601,554

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0503 0430163170 000 2745,887

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430163170 200 2745,887

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка элемента детской площад-
ки - карусель

0503 0430180100 000 31,459

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430180100 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) 
для установки по адресу: м-н Центральный, 11-12

0503 0430180140 000 179,079

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430180140 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским 
песком “Емеля” по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2

0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430180210 200 65,969

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение праздничных конструкций для благоу-
стройства Вилючинского городского округа

0503 0430180230 000 357,994

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430180230 200 357,994

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 0430200000 000 4482,968
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 0430263190 000 2585,156
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430263190 200 2585,156

 Содержание уличных сетей освещения 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0430263200 200 1897,812

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 7411,826

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 7411,826

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1653,735

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году” 0503 1800000000 000 7869,330
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 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7869,330

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810100000 000 4949,652

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18101L5554 000 255,985

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 255,985
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18101R5550 000 4458,983

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18101R5552 000 234,683

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинско-
го городского округа” 0503 1810200000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18102L5554 000 572,845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18102R5550 000 2229,492

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18102R5552 000 117,342

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18102R5552 200 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 27972,166
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 0505 0210000000 000 23,307

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0505 0211020200 400 23,307

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0505 0400000000 000 27948,858

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 27948,858
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27948,858
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

0505 0430112040 000 27948,858

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0505 0430112040 100 15244,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 6060,397

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 6644,312
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 946,924
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 0000000000 000 340,635

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 187,635

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 187,635
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 187,635

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

0603 0120310130 000 187,635

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 187,635

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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0603 0720000000 000 153,000

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

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 606,289
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 606,289

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба” 0605 0910000000 000 606,289

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 606,289

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 606,228

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,061

 Образование 0700 0000000000 000 617140,721
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 263719,483
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 263719,483

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0701 0110000000 000 263719,483

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному обра-
зованию” 0701 0110100000 000 263150,187

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 256595,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 256595,710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

0701 011014006А 000 1857,466

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 011014006А 600 1857,466

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2789,771

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2789,771

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по подготовке поверхности металлических 
конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180200 000 200,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110180200 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения 
наружных эвакуационных лестниц МБДОУ “Детский сад “ 5”

0701 0110180220 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110180220 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение мебели для оснащения учебных каби-
нетов и зеркальной стены в музыкальный зал в МБДОУ “Детский 
сад № 5”

0701 0110180450 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110180450 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Установка теневых навесов на групповых площад-
ках территории МБДОУ “Детский сад № 4” г. Вилючинск

0701 0110181050 000 850,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110181050 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 557,240

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования” 0701 0110300000 000 569,296

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Централь-
ный г. Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 569,296

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 0110361170 400 569,296

 Общее образование 0702 0000000000 000 90211,101
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 83314,982

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0702 0110000000 000 81905,075

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 70339,252

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 61511,049

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 61511,049

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

0702 011024006А 000 3025,079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 3025,079

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 4079,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4079,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
“СШ № 1”, “СШ№ 9” для обеспечения безопасного передвижения 
по улично-дорожной сети города Вилючинска

0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280190 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ СШ № 3 0702 0110280240 000 110,997

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280240 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ СШ № 3 0702 0110280250 000 89,003

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280250 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборант-
ская) в МБОУ СШ № 3

0702 0110280260 000 29,572

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280260 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) 
в МБОУ СШ № 3

0702 0110280270 000 85,305

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280270 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0702 0110280280 000 10,370

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280280 600 10,370

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0702 0110280290 000 7,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280290 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3

0702 0110280300 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280300 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и 
овощного цеха школьной столовой МБОУ СШ № 2

0702 0110280310 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280310 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0702 0110280320 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280320 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение панели светодиодной в количестве 39 штук 
для МБОУ СШ № 3

0702 0110280460 000 42,753

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110280460 600 42,753

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, ком-
пьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

0702 0110281060 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110281060 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 483,300

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования” 0702 0110300000 000 11565,823

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

0702 011034006А 000 7261,727

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 011034006А 600 7261,727

 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 0702 0110361060 000 3577,923

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 3577,923

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 726,173

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 726,173

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 146,125
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 146,125

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

0702 0120310130 000 146,125
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 146,125

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 565,882

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 390,882

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0702 0130161100 000 89,382

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 231,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 231,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000

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

0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0702 0140000000 000 697,900

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0702 0140200000 000 697,900

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 202,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 202,900

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0702 1600000000 000 6896,119

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

0702 1620000000 000 6748,919

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

0702 1621000000 000 6748,919

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

0702 162104006Н 000 2582,749

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 162104006Н 600 2582,749

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

0702 16210S006Н 000 4166,170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 16210S006Н 600 4166,170

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

0702 1630000000 000 147,200

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 147,200

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

0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 88,900

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 5,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 200455,844
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 131746,769

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 131507,389
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 131507,389

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 129412,261

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 129412,261

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 1555,128

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 1555,128

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации на строи-
тельство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортив-
ной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19

0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120180160 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабиле-
тов для поездки на всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту “Утро Родины”, г. Южно-Сахалинск

0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120180180 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования 
для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

0703 0120181070 000 300,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0120181070 600 300,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 239,380

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 239,380

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

0703 0130210130 000 140,000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции 
“Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного 
федерального округа по шахматам, г. Владивосток

0703 0130280330 000 99,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0130280330 600 99,380

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0703 0700000000 000 65001,453

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 65001,453
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 65001,453

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 64824,473

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 64824,473
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 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 176,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 176,980

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 48,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

0703 1310000000 000 48,600

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

0703 1310100000 000 48,600

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

0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 48,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0703 1600000000 000 3659,023

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

0703 1620000000 000 3659,023

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

0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность уч-
реждений образования 0703 1621076070 000 3659,023

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 3659,023

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13446,922
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10777,160

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10119,952

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9037,428

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3373,845

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3373,845

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0707 0820200000 000 350,000

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

0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 350,000

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

0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000

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

0707 0820400000 000 714,524

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 674,680

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 39,844
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 39,844

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 657,208
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0707 0830100000 000 657,208

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 657,208
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 362,208

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 295,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1980,970

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330000000 000 1980,970

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330100000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 232,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 232,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 0707 1330200000 000 63,495

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы 
пирсовой зоны базы подводных лодок и плавучих доков в музей 
подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирова-
ния “Юный корабел”

0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330280370 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

0707 1330300000 000 1430,475

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

0707 1330310130 000 359,770

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 151,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 207,970

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 0707 1330373050 000 934,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330373050 200 28,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для 
работы клубных молодежных объединений в ДК “Меридиан”

0707 1330380380 000 136,505
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330380380 600 136,505

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

0707 1330400000 000 143,000

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

0707 1330410130 000 143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 138,000

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

0707 1330500000 000 112,000

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

0707 1330510130 000 112,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 42,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0707 1600000000 000 151,000

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

0707 1630000000 000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 18,000

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

0707 1630276080 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000

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

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, форми-
рованию стойкого непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

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

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000

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

0707 1650100000 000 63,000

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

0707 1650110130 000 63,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 537,792

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 537,792

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 537,792

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 537,792

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49307,371
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49307,371

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0709 0140000000 000 49307,371

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47732,274

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 18029,654

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 18029,654

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27774,620

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 24809,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,945
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0709 0140161240 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140161240 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вме-
стительным хранилищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ

0709 0140180340 000 48,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140180340 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга 
на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

0709 0140180350 000 12,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140180350 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 
МБУ ИМЦ

0709 0140180360 000 38,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140180360 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0709 0140200000 000 368,000

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

0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1207,097

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 530,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 530,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 677,097

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 677,097

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 244728,171
 Культура 0801 0000000000 000 244728,171
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0801 0700000000 000 244728,171

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2017 год

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 241800,801
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 175683,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145227,026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145227,026

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управле-
ния и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Мери-
диан” с получением положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166060 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166080 000 7826,503

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей 
территории здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 1465,322

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректи-
ровка существующего проекта)

0801 0710166270 000 235,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166270 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0801 0710166280 000 92,936
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166280 600 92,936

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166290 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166290 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Мериди-
ан” (ПСД) 0801 0710166300 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166300 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0801 0710166310 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166310 600 40,000

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 
м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1

0801 0710166320 000 1475,905

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166320 400 1475,905

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площа-
дью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166340 000 9223,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166340 400 9223,210

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление поручней и ограждающих конструкций окон 
на лестничных маршах ДК “Меридиан”

0801 0710180440 000 391,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710180440 600 391,040

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 60850,066
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 60650,066

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 60650,066

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда 
библиотеки. Приобретение крупношрифтовых и говорящих книг 
для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710281080 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5267,731

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5267,731

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0801 0720000000 000 2927,370

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0801 0720300000 000 2927,370

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 954,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 600,000

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

0801 0720310120 000 1373,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1373,254

 Социальная политика 1000 0000000000 000 28962,183
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2545,882
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2545,882

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2545,882

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

1001 0210300000 000 2545,882

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2545,882

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2545,882
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 26416,301
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 1732,635

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1313,835

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 1006 0210500000 000 697,969

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского 
городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

1006 0210520100 000 697,969

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 697,969
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 615,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивает-
ся условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 105,618
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 510,248

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 510,248
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

1006 022014006Б 000 103,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 315,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 24683,666

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 24683,666

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

1006 0310100000 000 24683,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и физических лиц, расположен-
ных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

1006 0310162040 000 7900,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся 
в собственности физических лиц, расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

1006 0310162070 000 16780,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162070 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

1006 0310162090 000 3,666

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0310162090 200 3,666

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3382,708
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2250,405
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 2250,405

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1101 0810000000 000 2250,405

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 1774,405

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

1101 0810210130 000 1774,405

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1774,273

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 428,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 428,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 428,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1132,304
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1105 0800000000 000 1132,304

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1105 0810000000 000 1132,304

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1105 0810100000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского окру-
га посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1105 0810200000 000 943,304

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

1105 0810210130 000 743,304

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 450,504

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 292,800

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Государственная 
программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпро-
грамма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчат-
ском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и обес-
печение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”.

1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1105 0810240360 200 200,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфе-
ре физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 1105 0810567040 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 0000000000 000 54,153

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 54,153

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

1301 1420000000 000 54,153

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1301 1420100000 000 54,153

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 54,153
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 54,153
Всего расходов: 1457455,866

Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2018 
год

на 2019 
год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 201847,613 223566,289
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 7005,000 7071,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

0103 9900010020 000 2717,000 2651,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

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

0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 84179,490 84166,490

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 84179,490 84166,490
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 6739,500 6752,500

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6739,500 6752,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5447,000 5519,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1269,500 1210,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1275,527 0,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0111 1400000000 000 27019,729 48904,280

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 27019,729 48904,280

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 69124,367 70234,019
 Муниципальная программа «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 28039,000 29744,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ «Город-
ской архив»

0113 1130111010 000 5463,000 5759,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 22576,000 23985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 70,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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 2018 И 2019 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 2018 
год

на 2019 
год

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320100000 000 70,000 0,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000 0,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочи-
сленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 0,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0113 1500000000 000 19571,000 19571,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа» 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 4922,000 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» - оплата отопления

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 18560,577 18035,229

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 373,000 123,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с 
массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скве-
рах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС де-
журной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

0113 1620976060 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 373,000 123,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

0113 1630000000 000 18,000 18,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа»

0113 1630200000 000 18,000 18,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 0113 1630276090 000 18,000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 18,000 18,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 217,630 217,630

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О 
присвоении звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска»

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 971,800 971,800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 14965,423 15766,771

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 506,000 598,771
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0304 1600000000 000 506,000 598,771

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 506,000 598,771

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 506,000 598,771

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 435,000 448,771

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 14459,423 15168,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе»

0309 1610200000 000 150,930 0,000
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 Оборудование поста метеорологического наблюдения с вы-
водом в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930 0,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000

 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС»

0309 1610800000 000 80,000 80,000

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

0309 1610876030 000 80,000 80,000

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

 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах»

0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 50,000

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

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

0309 1611200000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 219,070 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 219,070 370,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 87126,618 73024,148
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслу-
живания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000

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

0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 0430163040 000 47569,939 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000

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

0409 0430163050 000 7156,678 8056,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 10400,000 17967,782
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 10000,000 17567,782

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782

 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 73348,266 72303,815
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23179,698 21685,247
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 8375,424 6880,973

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310000000 000 6553,659 5059,208

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов 
в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчат-
ского края” (СМР)

0501 0310162080 000 5760,729 5059,208

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208

 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Ком-
плекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский 
города Вилючинска Камчатского края”

0501 0310162100 000 792,930 0,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 0310162100 400 792,930 0,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1821,765 1821,765
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 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0501 1500000000 000 14804,274 14804,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 17919,291 17919,291
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000

 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177010 200 54,106 54,106

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 498,249 498,249

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустрой-
ство Вилючинска”)

0505 0430112040 000 27249,277 27699,277

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0603 0000000000 000 394,700 394,700

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700 241,700

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0603 0120000000 000 241,700 241,700

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700 241,700

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

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 587938,309 595348,309
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 253968,191 257653,846
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 253968,191 257653,846

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 253968,191 257653,846

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 253968,191 257653,846

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000
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 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 2612,807 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 2612,807 0,000

 Приобретение технологического оборудования для до-
школьных образовательных учреждений 0701 0110161020 000 494,538 346,154

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161020 600 494,538 346,154

 Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений 0701 0110161030 000 103,846 57,692

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 103,846 57,692

 Общее образование 0702 0000000000 000 81333,409 82511,754
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 81048,409 82437,754

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 79796,609 81221,854

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 79796,609 81221,854

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

0702 0110211080 000 76994,000 80276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000

 Создание условий для перехода муниципальных общеобра-
зовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 25,000 25,000

 Приобретение технологического оборудования для школь-
ных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных сто-
ловых общеобразовательных учреждений

0702 0110261050 000 2461,499 445,864

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 2461,499 445,864

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

0702 0110261190 000 316,110 474,990

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 316,110 474,990

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 722,000 722,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000 70,000

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 0702 0130161100 000 155,000 155,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 275,000 275,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000 275,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0702 0140000000 000 345,400 309,500

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0702 0140200000 000 345,400 309,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

0702 0140261120 000 208,400 172,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 172,500

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

0702 0140261130 000 122,000 122,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 285,000 74,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0702 1630000000 000 285,000 74,000

 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методиче-
ское и информационно-аналитическое обеспечение регу-
лирования в области профилактики правонарушений, пре-
ступлений”

0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 1630110140 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630110140 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

0702 1630200000 000 86,500 0,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0702 1630276080 000 86,500 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630276080 200 25,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1630276080 600 61,500 0,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630300000 000 173,500 49,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 105,200 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 1630310140 000 15,780 15,780

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 52,520 33,220

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 52,520 33,220

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 197652,200 200410,200
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 133129,000 134252,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0703 0120000000 000 132989,000 134112,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 132989,000 134112,000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 132989,000 134112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0703 0700000000 000 63357,000 65092,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 63357,000 65092,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 63357,000 65092,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа. Централизация сбора данных с объ-
ектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений муниципальных учре-
ждений социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа”

0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопас-
ность учреждений образования 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8583,509 7217,509
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5418,000 5415,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4768,000 4765,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820100000 000 4112,160 4155,309

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 442,000 442,000

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

0707 0820210130 000 442,000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000 32,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000 410,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и ином специальном сопро-
вождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 46,560 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 46,560 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 149,280 152,691

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 262,000 262,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 2533,800 1233,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330000000 000 2533,800 1233,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330100000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0707 1330110140 000 257,200 119,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 257,200 119,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 0707 1330200000 000 665,780 37,000

 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 343,580 0,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 322,200 37,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 1326,420 813,800
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 511,720 536,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 268,950 277,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 242,770 259,040

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 0707 1330373050 000 814,700 277,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 814,700 277,500

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 146,400 150,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 146,400 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 141,200 144,600

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 138,000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 44,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 95,000 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 151,000 88,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1630200000 000 18,000 15,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 18,000 15,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 73,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, формированию стойкого непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеологии терроризма в различных 
его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 73,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 63,000 0,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

0707 1650100000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 63,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 40,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 23,000 0,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 480,709 480,709

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 480,709 480,709

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 480,709 480,709

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 480,709 480,709

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 5,475 5,475

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

0709 0140100000 000 45064,000 46218,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0709 0140200000 000 364,000 364,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 179,000 179,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 973,000 973,000

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 458,000 458,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 458,000 458,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

0709 0140361160 000 515,000 515,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 515,000 515,000

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Культура 0801 0000000000 000 188850,413 195978,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0801 0700000000 000 188850,413 195978,674

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
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 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 127097,413 132291,674

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5054,000 5276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0801 0720000000 000 2400,000 2400,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2400,000 2400,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1000,000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

0801 0720310110 000 500,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000 500,000

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

0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 900,000 900,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5235,450 6423,952
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2460,000 2460,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2460,000 2460,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2775,450 3963,952
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2775,450 3963,952

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2610,450 3798,952

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 400,000 400,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 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 условия-
ми особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

1006 0220000000 000 165,000 165,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 165,000 165,000

 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов 1006 0220120190 000 165,000 165,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220120190 600 165,000 165,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3238,000 1700,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 2218,000 1149,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2218,000 1149,000

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

1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1020,000 551,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1105 0800000000 000 1020,000 551,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1020,000 551,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

1105 0810100000 000 114,000 0,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городско-
го округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 114,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 114,000 0,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

1105 0810200000 000 831,000 551,000

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

1105 0810210130 000 831,000 551,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 554,503 325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,497 226,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 75,000 0,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 1105 0810567040 000 75,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000 0,000

Всего расходов: 1162944,792 1184506,658

Наименование

Код Сумма на 
год

разде-
ла, подра-
здела

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 12743,930
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 12743,930

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12743,930
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040100 200 92,129

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040110 100 3361,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040110 200 180,011

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание спе-
циалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040120 100 3207,663

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040120 200 448,337

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3881,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040240 200 743,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по осуществлению регионального государственного жилищно-
го надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного конроля в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040320 000 221,430

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040320 200 36,904

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2424,000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 186,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 186,500

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

0304 9900059300 000 2237,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2237,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 648,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 648,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0503 0900000000 000 648,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 648,000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов» 0503 0910200000 000 648,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 648,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 0910240280 200 648,000

 Образование 0700 0000000000 000 428400,499
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 169417,100
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 169417,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 169417,100
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 169417,100
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100

 Общее образование 0702 0000000000 000 255471,200
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 255471,200

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0702 0110000000 000 255471,200

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 0702 0110200000 000 255471,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского ородского округа  
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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 2017 ГОД

(тыс. рублей)



29Вилючинская газета
№ 52 (1279) Пт., 29 декабря 2017 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на 
год

разде-
ла, подра-
здела

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов на 2017 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4242,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 3512,199
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 3468,551

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0703 0110000000 000 3426,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 0703 0110200000 000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3426,800

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 41,751
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 0703 0120100000 000 41,751

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0120140190 000 41,751

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,751

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0703 0700000000 000 43,649
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 43,649
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры» 0703 0710400000 000 43,649

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0710440190 000 43,649

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 43,649

 Социальная политика 1000 0000000000 000 116173,255
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 35312,826
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 35312,826

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1003 0210000000 000 35312,826

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 487,072

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

1003 0210120030 000 487,072

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 487,072
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10640,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения

1003 0210840130 000 2974,600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2974,600
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

1003 0210900000 000 21211,154

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21211,154

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1003 0210940240 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20919,989
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 70652,207
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 64753,227

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1004 0210000000 000 64753,227

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 64753,227

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52264,418
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях в Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640210 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 385,707

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 385,707
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 5898,980

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5898,980

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан» 1004 0310200000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями (за счет средств краевого 
бюджета)

1004 0310240310 000 436,830

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0310240310 200 57,035

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240310 400 379,795

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 101,050
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 03102R0820 200 7,925

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 03102R0820 400 93,125

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 5361,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 03102R0822 200 420,442

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 03102R0822 400 4940,658

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 10208,222
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 10208,222

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1006 0210000000 000 10208,222

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 2870,686

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2041,242
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2041,242
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 33,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 33,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 796,443
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210120040 200 420,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 376,443
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 1481,333

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1006 0210220050 000 357,835

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 357,835
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1123,498
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1123,498
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючин-
ска”

1006 0210400000 000 15,000

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражда-
нин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 15,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 15,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 1368,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1368,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1368,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3212,480

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 633,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 633,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими обще-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2579,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2579,480

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

1006 0210900000 000 810,623

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 810,623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210920150 200 10,005

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 800,618
Всего расходов: 560389,685
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1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 11986,500 12426,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 11986,500 12426,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 11986,500 12426,500
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 11986,500 12426,500
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 11986,500 12426,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по образованию и организации деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 983,000 919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 50,000 114,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3216,000 3297,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 326,000 245,000

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

0104 9900040120 000 3656,000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 3227,000 3028,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 429,000 628,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3345,000 3785,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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 2018 И 2019 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год
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расхо-

дов
на 2018 

год
на 2019 

год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2751,000 3172,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 594,000 613,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 2423,500 2423,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

0304 9900040270 000 186,400 186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2237,100 2236,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2237,100 2236,600

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 2032,400 2032,400
 Благоустройство 0503 0000000000 000 2032,400 2032,400
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 2032,400 2032,400

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 0503 0910000000 000 2032,400 2032,400

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 2032,400 2032,400

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчат-
ском крае

0503 0910240280 000 2032,400 2032,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2032,400 2032,400

 Образование 0700 0000000000 000 430853,500 430853,500

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 169417,100 169417,100

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 169417,100 169417,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0701 0110000000 000 169417,100 169417,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 0701 0110100000 000 169417,100 169417,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 169417,100 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100

 Общее образование 0702 0000000000 000 255056,200 255056,200

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 255056,200 255056,200

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0702 0110000000 000 255056,200 255056,200

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 255056,200 255056,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 251229,200 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

0702 0110240250 000 3827,000 3827,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 3827,000 3827,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 6380,200 6380,200
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 6335,500 6335,500

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0703 0110000000 000 6290,800 6290,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 6290,800 6290,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 6290,800 6290,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 6290,800 6290,800

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей» 0703 0120000000 000 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 0703 0120100000 000 44,700 44,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные на-
грады СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700 44,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные на-
грады СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 107539,700 100413,000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32768,600 30807,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 32768,600 30807,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 32768,600 30807,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 1521,600 0,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

1003 0210120030 000 1521,600 0,000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 1521,600 0,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 8140,000 8140,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 8140,000 8140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8140,000 8140,000

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

1003 0210800000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспор-
те общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3160,000 3160,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3160,000 3160,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 19947,000 19507,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 19947,000 19507,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 299,205 292,605

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 19647,795 19214,395
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 60992,500 61005,800
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 56690,700 56690,700

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 56690,700 56690,700

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 56690,700 56690,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечительст-
во, обучающихся в федеральных образовательных организа-
циях), на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях и ранее на-
ходившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на вы-
плату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 45215,000 45215,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 10868,900 10868,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 212,800 212,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 10656,100 10656,100
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

1004 0210652600 000 456,800 456,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 456,800 456,800
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

1004 0300000000 000 4301,800 4315,100

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

1004 0310000000 000 4301,800 4315,100

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13778,600 8600,200
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 13778,600 8600,200

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 13778,600 8600,200

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 3454,698 1609,097

 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 1006 0210120010 000 2794,698 1399,097

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120020 000 196,000 196,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 196,000 196,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 350,000 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам»

1006 0210200000 000 1654,762 1484,463

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1006 0210220050 000 354,063 354,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Вилючинска»

1006 0210400000 000 50,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 50,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 1782,000 906,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1782,000 906,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 4251,500 3075,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 0,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

1006 0210620140 000 3500,000 3000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000 3000,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,200 685,200
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подразде-
ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 

год
на 2019 

год

 Расходы на выполнение 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 000 685,200 685,200

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,200 685,200
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 800,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 12,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 788,000
Всего расходов: 554835,600 548148,400

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2017 

год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 300209,222

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 1,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 1,000

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

934 0104 9900010040 000 1,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 1,000
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 208118,729
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22829,613
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 22829,613

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта» 934 0408 1220000000 000 22829,613

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслужи-
вания населения» 934 0408 1220200000 000 22829,613

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршру-
тах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 22829,613

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22829,613
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 177271,026
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0409 0400000000 000 177271,026

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0409 0430000000 000 177271,026

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 000 177271,026
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 000 15000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 043014006Г 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 934 0409 0430163020 000 49355,568

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 0430163020 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры

934 0409 0430163040 000 100264,416

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 100264,416

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

934 0409 0430163050 000 8977,638

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 8977,638

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0409 04301S006Г 000 3673,404

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 04301S006Г 200 3673,404

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 8018,090
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0412 0400000000 000 8018,090

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 8018,090

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 8018,090

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы»

934 0412 041014006Г 000 7857,720

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7857,720
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 160,370

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 160,370
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 68225,666
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 9095,315
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0502 0400000000 000 9095,315

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0502 0410000000 000 1400,000

 Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения» 934 0502 0410200000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Вла-
дивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Кам-
чатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий». Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Камчатском 
крае». Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения в жилищно-коммунальной сфере»

934 0502 0410240530 000 1400,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2017 

год

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0410240530 800 1400,000
 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 934 0502 0420000000 000 1687,755
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 1687,755

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы»

934 0502 042014006Г 000 1654,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1654,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 33,755

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 33,755
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0502 0430000000 000 6007,560

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 0430100000 000 6007,560
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 6007,560

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 6007,560
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31181,493
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0503 0400000000 000 15252,336

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0503 0430000000 000 15252,336

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 0430100000 000 10769,368
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 3039,933
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 3039,933

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 1601,554
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 1601,554

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства 934 0503 0430163170 000 2745,887

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430163170 200 2745,887

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка элемента детской площад-
ки - карусель

934 0503 0430180100 000 31,459

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430180100 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного оборудования (тренаже-
ров) для установки по адресу: м-н Центральный, 11-12

934 0503 0430180140 000 179,079

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430180140 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка детской песочницы с дет-
ским песком «Емеля» по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спор-
тивная,2

934 0503 0430180210 000 65,969

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430180210 200 65,969

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение праздничных конструкций для благоу-
стройства Вилючинского городского округа

934 0503 0430180230 000 357,994

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430180230 200 357,994

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 0430200000 000 4482,968
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 934 0503 0430263190 000 2585,156
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430263190 200 2585,156

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 0430263200 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0430263200 200 1897,812

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 648,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба» 934 0503 0910000000 000 648,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 648,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 648,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 648,000

 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 7411,826

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 7411,826

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время»

934 0503 1710100000 000 7411,826

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 5758,092

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1653,735

 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» 934 0503 1800000000 000 7869,330

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 7869,330

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского 
городского округа» 934 0503 1810100000 000 4949,652

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101L5554 000 255,985

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 255,985
 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5550 000 4458,983

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5552 000 234,683

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5552 800 234,683
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810200000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102L5554 000 572,845

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5550 000 2229,492

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5552 000 117,342
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 18102R5552 200 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 27948,858

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0505 0400000000 000 27948,858

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0505 0430000000 000 27948,858

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 000 27948,858
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилю-
чинска»)

934 0505 0430112040 000 27948,858

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

934 0505 0430112040 100 15244,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 6060,397

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 6644,312
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 606,289
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 606,289
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 606,289

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба» 934 0605 0910000000 000 606,289

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 606,289

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и использование природных ре-
сурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»

934 0605 091024006И 000 606,228

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 606,228

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,061

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,061

 Образование 934 0700 0000000000 000 537,792
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 537,792
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 537,792

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 537,792

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время»

934 0707 1710100000 000 537,792

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 537,792

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

934 0707 1710177020 100 537,792

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22719,746
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21211,154
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 21211,154

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 21211,154

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 21211,154

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 21211,154

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 291,165

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 934 1003 0210940240 300 20919,989
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1508,592
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 1508,592

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1508,592

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 934 1006 0210500000 000 697,969

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением администрации Вилю-
чинского 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 000 697,969

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 697,969
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 810,623

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 810,623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 10,005

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 934 1006 0210920150 300 800,618
 Отдел капитального строительства и архитектуры администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 20335,178

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5983,215
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 5983,215
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

936 0502 0400000000 000 5983,215

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 936 0502 0410000000 000 5983,215

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности”

936 0502 0410100000 000 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству тер-
риторий”

936 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 5983,215

 Образование 936 0700 0000000000 000 569,296
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 569,296
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 936 0701 0100000000 000 569,296

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 936 0701 0110000000 000 569,296

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования” 936 0701 0110300000 000 569,296

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Цент-
ральный г. Вилючинска Камчатского края” 936 0701 0110361170 000 569,296

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0701 0110361170 400 569,296

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 13782,668
 Культура 936 0801 0000000000 000 13782,668
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 936 0801 0700000000 000 13782,668

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 13782,668
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 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры”

936 0801 0710100000 000 13782,668

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 
м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчат-
ский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1

936 0801 0710166320 000 1475,905

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166320 400 1475,905

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса пло-
щадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 936 0801 0710166340 000 9223,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166340 400 9223,210

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 88695,844

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 36080,074
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 36080,074
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0200000000 000 30,900

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском 
округе” 938 0113 0230000000 000 30,900

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта об-
щего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 938 0113 0230100000 000 30,900

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 0230110200 000 30,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 30,900

 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1200000000 000 8,100

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 938 0113 1220000000 000 8,100

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного транспорта” 938 0113 1220300000 000 8,100

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1220310200 000 8,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 8,100

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1500000000 000 36041,074

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 938 0113 1510000000 000 23430,343

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 23430,343

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 7080,543

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 7080,543

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда” - оплата ото-
пления

938 0113 1510175030 000 16349,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 16349,800

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципаль-
ных унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 938 0113 1540000000 000 12610,731

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

938 0113 1540100000 000 12610,731

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючин-
ского городского округа на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и (или) восстановления платеже-
способности в связи с расходами, понесенными при производст-
ве товаров, выполнении работ, оказании услуг

938 0113 1540175070 000 3450,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175070 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на ока-
зание финансовой помощи в целях погашения денежных обяза-
тельств по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору при произ-
водстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП “Ав-
тодор”)

938 0113 1540175100 000 9160,731

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175100 800 9160,731
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 13502,780
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 13307,780
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0408 0200000000 000 7803,390

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском 
округе” 938 0408 0230000000 000 7803,390

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта об-
щего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 938 0408 0230100000 000 7803,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 938 0408 02301L0274 000 2203,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0408 02301L0274 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0270 000 2817,920

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0408 02301R0270 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции “Доступная среда” на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0272 000 2782,080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0408 02301R0272 200 2782,080

 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0408 1200000000 000 5504,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 938 0408 1220000000 000 5504,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного транспорта” 938 0408 1220300000 000 5504,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в Камчатском крае”

938 0408 122034006Л 000 3850,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0408 122034006Л 200 3850,000

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

938 0408 12203S006Л 000 1654,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 1654,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 195,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0412 1500000000 000 195,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

938 0412 1530000000 000 195,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 195,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых работ 938 0412 1530175060 000 195,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 195,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 25234,478
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 17078,674
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2274,400

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Ви-
лючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 2274,400
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 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2274,400

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

938 0501 0320162010 000 2274,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 561,847

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 0501 0320162010 300 1712,553
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0501 1500000000 000 14804,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 938 0501 1510000000 000 14804,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14618,373

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 185,901
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 8132,497
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

938 0502 0400000000 000 8132,497

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 938 0502 0420000000 000 8132,497
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения” 938 0502 0420100000 000 8132,497

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству тер-
риторий”

938 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0502 042014007Г 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения 
протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 938 0502 0420163210 000 137,135

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0502 0420163210 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализационный кол-
лектор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной 
станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий 
города Вилючинска Камчатского края”

938 0502 0420163220 000 157,522

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0502 0420163220 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству терри-
торий на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0502 04201S007Г 400 156,757

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000000 000 23,307
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 0505 0210000000 000 23,307

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования”

938 0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 938 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0505 0211020200 400 23,307

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 13878,512
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5898,980
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 5898,980

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 5898,980

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан” 938 1004 0310200000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет 
средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 000 436,830

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 1004 0310240310 200 57,035

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240310 400 379,795

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 101,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 1004 03102R0820 200 7,925

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 93,125

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 5361,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 1004 03102R0822 200 420,442

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 4940,658

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 7979,532
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 615,866

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 615,866

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 615,866

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства 
гражданам, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020160 000 105,618

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0211020160 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 510,248

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0211020170 300 510,248
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 1006 0300000000 000 7363,666

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1006 0310000000 000 7363,666

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

938 1006 0310100000 000 7363,666

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находя-
щихся в собственности юридических и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

938 1006 0310162040 000 2500,000
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 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0310162040 300 2500,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящих-
ся в собственности физических лиц, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу

938 1006 0310162070 000 4860,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0310162070 300 4860,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

938 1006 0310162090 000 3,666

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 1006 0310162090 200 3,666

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 67506,828

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 142,376
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 142,376
 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 142,376

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1310000000 000 37,600

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

951 0113 1310100000 000 37,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 951 0113 13101R5162 000 37,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0113 13101R5162 200 37,600

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

951 0113 1320000000 000 104,776

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1320100000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. Государственная программа Камчатско-
го края “Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпро-
грамма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Укрепление материально - техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчат-
ском крае”.

951 0113 1320140220 000 34,776

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320140220 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики тради-
ционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных на-
родов в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности

951 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 18,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 18,000

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

951 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 951 0707 1600000000 000 18,000

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

951 0707 1630000000 000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0707 1630200000 000 18,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризор-
ности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 18,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1373,254
 Культура 951 0801 0000000000 000 1373,254
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 951 0801 0700000000 000 1373,254

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 951 0801 0720000000 000 1373,254

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1373,254

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

951 0801 0720310120 000 1373,254

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1373,254

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65955,198
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2545,882
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2545,882

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2545,882

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспе-
чение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2545,882

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2545,882

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1001 0210320070 300 2545,882
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3461,672
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 3461,672

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3461,672

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 487,072

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (вну-
тригородском) автомобильном транспорте по социальным про-
ездным

951 1003 0210120030 000 487,072

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1003 0210120030 300 487,072
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения”

951 1003 0210800000 000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2974,600

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1003 0210840130 300 2974,600
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52710,725
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 52710,725

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 52710,725

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 52710,725
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дителя
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здела
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статьи
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дов
на 2017 

год

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство, обучающихся в феде-
ральных 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, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 000 52325,019

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1004 0210640160 300 52264,418
 Иные бюджетные ассигнования 951 1004 0210640160 800 0,019
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 385,707

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1004 0210652600 300 385,707
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 7236,919
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 7236,919

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 6818,119

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 2870,686

 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан 951 1006 0210120010 000 2041,242

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120010 300 2041,242
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 951 1006 0210120020 000 33,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120020 300 33,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 796,443
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 420,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120040 300 376,443
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и ин-
валидам”

951 1006 0210200000 000 1481,333

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечест-
венной войны 951 1006 0210220050 000 357,835

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210220050 300 357,835
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1123,498
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210220060 300 1123,498
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 15,000

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 15,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210420080 300 15,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 951 1006 0210500000 000 1368,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1368,000
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210520090 300 1368,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 633,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 633,000
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210620110 300 633,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 951 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 450,100

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210740150 300 450,100
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций”

951 1006 0220000000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

951 1006 022014006Б 000 103,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 315,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючин-
ска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 208296,116

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 147561,923
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 96876,270

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

956 0104 9900010040 000 84132,340

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

956 0104 9900010040 100 72458,695

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 8329,301

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 0104 9900010040 300 1900,147
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1444,198
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, пред-
усмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500

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

956 0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000

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

956 0104 9900040100 100 940,871

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 92,129

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000

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

956 0104 9900040110 100 3361,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 180,011

Наименование
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главного 
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дителя
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расхо-

дов
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год

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на со-
держание специалистов, осуществляющих деятельность по опе-
ке и попечительству

956 0104 9900040120 000 3656,000

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

956 0104 9900040120 100 3207,663

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 448,337

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3881,000

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

956 0104 9900040240 100 3138,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 743,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного конроля в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040320 000 221,430

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

956 0104 9900040320 100 184,526

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900040320 200 36,904

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 797,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 797,000

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 49888,653
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 29581,462

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5355,615
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 5355,615

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5355,615

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 956 0113 1140000000 000 24225,847

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 24225,847

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 24225,847

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

956 0113 1140112010 100 21138,117

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2536,178

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 0113 1140112010 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 91,164
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0113 1600000000 000 18311,779

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

956 0113 1610000000 000 17941,779

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 17941,779

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 17941,779

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

956 0113 1610512020 100 10957,595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 6830,177

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 0113 1610512020 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 86,508
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1620000000 000 370,000

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

956 0113 1620900000 000 370,000

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

956 0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 370,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,630
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889
 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 57,471

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1583,422
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1583,422
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 17134,633
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2957,549
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0304 1600000000 000 533,549

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0304 1610000000 000 533,549

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 533,549

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 533,549

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

956 0304 1610512020 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 401,549

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 186,500
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 186,500

 Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об 
актах гражданского состояния” полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900059300 000 2237,500

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

956 0304 9900059300 100 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 13697,444

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0309 1600000000 000 13697,444

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0309 1610000000 000 13613,444

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13520,456

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 13520,456

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

956 0309 1610512020 100 11271,025

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2249,432

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 12,587

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 12,587

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

956 0309 1610900000 000 48,500

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 48,500

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техноло-
гий спасения и накоплению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 31,900

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 84,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обес-
печения безопасности населения в местах массового пребывания 956 0309 1640276120 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 84,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 956 0314 0000000000 000 479,640

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0314 1600000000 000 479,640

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе” 956 0314 1640000000 000 479,640

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей” 956 0314 1640200000 000 479,640

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

956 0314 164024006Н 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0314 164024006Н 200 408,000

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

956 0314 16402S006Н 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0314 16402S006Н 200 71,640

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 25047,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1424,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1424,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 956 0410 1110000000 000 1424,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного 
правительства в Вилючинском городском округе” 956 0410 1110100000 000 1100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Информаци-
онное общество в Камчатском крае”

956 0410 111014006О 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0410 111014006О 200 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Информаци-
онное общество в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

956 0410 11101S006О 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0410 11101S006О 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 956 0410 1110400000 000 324,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 956 0410 1110471010 000 324,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0410 1110471010 200 324,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 23623,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

956 0412 0400000000 000 23623,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 23623,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 23623,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800
 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 276,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0707 1330000000 000 276,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0707 1330100000 000 226,800

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 226,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 954,116
 Культура 956 0801 0000000000 000 954,116
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 956 0801 0700000000 000 954,116

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 956 0801 0720000000 000 954,116

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 956 0801 0720300000 000 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуе-
мые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 954,116

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 954,116

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 17320,000
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 17320,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

956 1006 0300000000 000 17320,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 956 1006 0310000000 000 17320,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

956 1006 0310100000 000 17320,000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находя-
щихся в собственности юридических и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

956 1006 0310162040 000 5400,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 1006 0310162040 300 5400,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящих-
ся в собственности физических лиц, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу

956 1006 0310162070 000 11920,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 956 1006 0310162070 300 11920,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 1,644
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 956 1301 0000000000 000 1,644

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 1301 1400000000 000 1,644

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований”

956 1301 1420000000 000 1,644

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 1,644

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 1,644
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 1,644
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 296004,459
 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 214,083
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 214,083
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0113 1600000000 000 214,083

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 960 0113 1660000000 000 214,083

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

960 0113 1660100000 000 214,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 200,000

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

960 0113 16601S006Н 000 14,083

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,083

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 960 0300 0000000000 000 475,800
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 960 0309 0000000000 000 475,800

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0309 1600000000 000 475,800

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городско-
го округа”

960 0309 1610000000 000 475,800

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

960 0309 1611000000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений куль-
туры на территории Вилючинского городского округа 960 0309 1611076040 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0309 1611076040 600 475,800

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 66638,801
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 65045,101
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 960 0703 0700000000 000 65045,101

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 65045,101
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 65045,101

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 64824,473

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 64824,473

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 43,649

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 43,649

 Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений Вилючинского городского округа 960 0703 0710466010 000 176,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710466010 600 176,980

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1593,700
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 0800000000 000 48,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 960 0707 0830000000 000 48,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализации 
и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в эко-
номическую, культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

960 0707 0830100000 000 48,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 960 0707 0830167070 000 48,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 0707 0830167070 100 48,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1452,700

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

960 0707 1330000000 000 1452,700

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 960 0707 1330200000 000 63,495

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение материалов для изготовления пано-
рамы пирсовой зоны базы подводных лодок и плавучих доков в 
музей подводного флота ДОФ сектора военно-технического мо-
делирования “Юный корабел”

960 0707 1330280370 000 63,495

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330280370 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

960 0707 1330300000 000 1181,205

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 139,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 139,300

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 960 0707 1330373050 000 905,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение аппаратуры и оборудования поме-
щения для работы клубных молодежных объединений в ДК “Ме-
ридиан”

960 0707 1330380380 000 136,505

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330380380 600 136,505

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 138,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 138,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 138,000

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

960 0707 1330500000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0707 1600000000 000 93,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, фор-
мированию стойкого непринятия обществом, прежде всего моло-
дежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 23,000

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

960 0707 1650100000 000 23,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 23,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 23,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 228018,133
 Культура 960 0801 0000000000 000 228018,133
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 960 0801 0700000000 000 228018,133

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 228018,133
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры”

960 0801 0710100000 000 161900,336

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 145227,026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 145227,026

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управле-
ния и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Ме-
ридиан” с получением положительного заключения государст-
венной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166070 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166070 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166080 000 7826,503

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166080 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей 
территории здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166090 000 1465,322

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166090 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (коррек-
тировка существующего проекта)

960 0801 0710166270 000 235,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166270 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 960 0801 0710166280 000 92,936
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166280 600 92,936

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 960 0801 0710166290 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166290 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Мери-
диан” (ПСД) 960 0801 0710166300 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166300 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 960 0801 0710166310 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166310 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление поручней и ограждающих конструкций 
окон на лестничных маршах ДК “Меридиан”

960 0801 0710180440 000 391,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710180440 600 391,040
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 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 60850,066
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 60650,066

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 60650,066

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение литературы для пополнения фонда 
библиотеки. Приобретение крупношрифтовых и говорящих книг 
для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

960 0801 0710281080 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281080 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 5267,731

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5267,731

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 504,642
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 404,275

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

960 1101 0800000000 000 404,275

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 960 1101 0810000000 000 404,275

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

960 1101 0810200000 000 322,275

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

960 1101 0810210130 000 322,275

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 960 1101 0810210130 200 322,275

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 960 1101 0810400000 000 82,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 960 1101 0810467030 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 960 1101 0810467030 200 82,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000000 000 100,367
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

960 1105 0800000000 000 100,367

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 960 1105 0810000000 000 100,367

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

960 1105 0810200000 000 100,367

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

960 1105 0810210130 000 100,367

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 960 1105 0810210130 200 100,367

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 3035,771

 Общегосударственные вопросы 965 0100 0000000000 000 6,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

965 0104 0000000000 000 6,000

 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Непрограммное направление деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

965 0104 9900010040 000 6,000

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 6,000
 Образование 965 0700 0000000000 000 759,008
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 759,008
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 609,208

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 609,208
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализации 
и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в эко-
номическую, культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

965 0707 0830100000 000 609,208

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 609,208
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 314,208

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 295,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 109,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1330000000 000 109,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1330100000 000 5,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,200

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 1330300000 000 57,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 28,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 28,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 965 0707 1330373050 000 28,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1330373050 200 28,800

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,000

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

965 0707 1330500000 000 42,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 42,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 42,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 965 0707 1600000000 000 40,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 40,000
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 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением Вилючинского городского 
округа”

965 0707 1650100000 000 40,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 40,000

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2270,763
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 1846,130

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 1846,130

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 1846,130

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 1452,130

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

965 1101 0810210130 000 1452,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1451,999

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,131
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 346,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 965 1101 0810467030 000 346,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 346,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 965 1105 0000000000 000 424,633
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 1105 0800000000 000 424,633

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 965 1105 0810000000 000 424,633

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

965 1105 0810200000 000 424,633

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

965 1105 0810210130 000 224,633

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1105 0810210130 200 224,633

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное меропри-
ятие “Физическое воспитание и обеспечение организации и про-
ведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”.

965 1105 0810240360 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 1105 0810240360 200 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1002948,043

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 167,600
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 167,600
 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 167,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310000000 000 167,600

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

975 0113 1310100000 000 167,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101L5164 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101L5164 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5160 000 23,262

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101R5160 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5162 000 126,738

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101R5162 600 126,738

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 187,635
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 975 0603 0000000000 000 187,635

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 187,635

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 187,635
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 187,635

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 187,635

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 187,635

 Образование 975 0700 0000000000 000 976723,523
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 432567,287
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 432567,287

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 975 0701 0110000000 000 432567,287

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 432567,287

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 256595,710

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 256595,710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0701 011014006А 000 1857,466

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 011014006А 600 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 2789,771

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 2789,771
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по подготовке поверхности метал-
лических конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ “Дет-
ский сад № 5”

975 0701 0110180200 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180200 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного осве-
щения наружных эвакуационных лестниц МБДОУ “Детский сад 
“ 5”

975 0701 0110180220 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180220 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение мебели для оснащения учебных ка-
бинетов и зеркальной стены в музыкальный зал в МБДОУ “Дет-
ский сад № 5”

975 0701 0110180450 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180450 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Установка теневых навесов на групповых площад-
ках территории МБДОУ “Детский сад № 4” г. Вилючинск

975 0701 0110181050 000 850,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110181050 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 557,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 557,240

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 345682,301
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 338786,182

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 975 0702 0110000000 000 337376,275

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 325810,452

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 61511,049

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 61511,049

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0702 011024006А 000 3025,079

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0702 0110240170 000 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4242,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4242,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений 
в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 4079,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 4079,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение светоотражающих элементов школь-
никам муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений “СШ № 1”, “СШ№ 9” для обеспечения безопасного 
передвижения по улично-дорожной сети города Вилючинска

975 0702 0110280190 000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280190 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ 
СШ № 3

975 0702 0110280240 000 110,997

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280240 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280250 000 89,003

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280250 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лабо-
рантская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280260 000 29,572

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280260 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборант-
ская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280270 000 85,305

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280270 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280280 000 10,370

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280280 600 10,370

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ 
СШ № 3

975 0702 0110280290 000 7,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280290 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение светоотражающих элементов школьни-
кам МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280300 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280300 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и 
овощного цеха школьной столовой МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280310 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280310 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ 
СШ № 2

975 0702 0110280320 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280320 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение панели светодиодной в количестве 39 
штук для МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280460 000 42,753

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280460 600 42,753

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, 
компьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

975 0702 0110281060 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281060 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 483,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 483,300

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования” 975 0702 0110300000 000 11565,823

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0702 011034006А 000 7261,727

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011034006А 600 7261,727
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 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 975 0702 0110361060 000 3577,923

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110361060 600 3577,923

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 726,173

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01103S006А 600 726,173

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 146,125
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 146,125

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 146,125

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 146,125

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 565,882

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 390,882

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 975 0702 0130161100 000 89,382

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0130161100 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 231,500
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0130161110 300 231,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 975 0702 0140000000 000 697,900

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 975 0702 0140200000 000 697,900

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) педагогических работников образовательных учре-
ждений

975 0702 0140261120 000 202,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 202,900

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников

975 0702 0140261130 000 480,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0702 1600000000 000 6896,119

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

975 0702 1620000000 000 6748,919

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспе-
чения комплексной безопасности в муниципальных учреждени-
ях социальной сферы на территории Вилючинского городского 
округа. Централизация сбора данных с объектовых систем ком-
плексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный го-
род”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и со-
оружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

975 0702 1621000000 000 6748,919

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

975 0702 162104006Н 000 2582,749

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 162104006Н 600 2582,749

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

975 0702 16210S006Н 000 4166,170

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0702 16210S006Н 600 4166,170

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

975 0702 1630000000 000 147,200

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630300000 000 147,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 88,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 88,900

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 5,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 52,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 52,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 138922,942
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 135215,319

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 975 0703 0110000000 000 3426,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0110240170 000 3426,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 3426,800

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 131549,139
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительно-
го образования детей” 975 0703 0120100000 000 131549,139

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 129412,261

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 129412,261

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 41,751

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 41,751

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 1555,128
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 1555,128

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление проектно-сметной документации на 
строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и 
спортивной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19

975 0703 0120180160 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180160 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Софинансирование расходов на приобретение авиаби-
летов для поездки на всероссийские соревнования по горнолыж-
ному спорту “Утро Родины”, г. Южно-Сахалинск

975 0703 0120180180 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180180 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования 
для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

975 0703 0120181070 000 300,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181070 600 300,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 239,380

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 239,380

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в сек-
ции “Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на первенство Дальнево-
сточного федерального округа по шахматам, г. Владивосток

975 0703 0130280330 000 99,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130280330 600 99,380

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 48,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1310000000 000 48,600

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

975 0703 1310100000 000 48,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 48,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 48,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0703 1600000000 000 3659,023

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

975 0703 1620000000 000 3659,023

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспе-
чения комплексной безопасности в муниципальных учреждени-
ях социальной сферы на территории Вилючинского городского 
округа. Централизация сбора данных с объектовых систем ком-
плексной безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный го-
род”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и со-
оружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

975 0703 1621000000 000 3659,023

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность 
учреждений образования 975 0703 1621076070 000 3659,023

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1621076070 600 3659,023

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10243,622
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 10101,952

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 10101,952

 Основное мероприятие “Координация и организация проведе-
ния оздоровительной кампании в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0707 0820100000 000 9037,428

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

975 0707 082014006Ж 000 5663,583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3373,845

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3373,845

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

975 0707 0820200000 000 350,000

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

975 0707 0820210130 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 350,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в уч-
реждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городско-
го округа”

975 0707 0820400000 000 714,524

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 975 0707 0820467030 000 674,680

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 39,844
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 39,844

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 141,670

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

975 0707 1330000000 000 141,670

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 1330300000 000 141,670

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 141,670

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 68,670

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49307,371
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 49307,371

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 975 0709 0140000000 000 49307,371

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 47732,274

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 000 18029,654

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140111100 600 18029,654

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 27774,620
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 24809,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,945
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 975 0709 0140161240 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140161240 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экра-
ном, вместительным хранилищем и дискретной видеокартой для 
МБУ ИМЦ

975 0709 0140180340 000 48,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180340 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы монито-
ринга на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180350 000 12,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180350 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-
407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180360 000 38,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140180360 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 975 0709 0140200000 000 368,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 368,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140210130 600 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1207,097

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 530,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361150 600 530,000

 Организация работы членов территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0709 0140361160 000 677,097

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361160 600 677,097

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25261,982
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10640,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 10640,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10640,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10640,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12042,502
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 12042,502

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12042,502

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12042,502

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания

975 1004 0210640210 000 12042,502

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 230,750

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 1004 0210640210 300 11811,752
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2579,480
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 2579,480

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2579,480

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2579,480

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими 
общего образования в муниципальных образовательных учре-
ждениях

975 1006 0210620140 000 2579,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2579,480

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 607,303
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 607,303
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 1105 0800000000 000 607,303

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 975 1105 0810000000 000 607,303

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом “

975 1105 0810100000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа посредством занятий физической культурой 975 1105 0810167010 000 114,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

975 1105 0810200000 000 418,304

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

975 1105 0810210130 000 418,304

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 125,504

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810210130 600 292,800

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 975 1105 0810500000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 975 1105 0810567040 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 14439,024

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 14094,246
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

991 0104 0000000000 000 2,500

 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Непрограммное направление деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

991 0104 9900010040 000 2,500

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 2,500
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 14091,746
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 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 0113 1400000000 000 14091,746

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 14091,746

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 14091,746

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 14091,746

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 14091,746
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 292,270
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 292,270
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 292,270

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 991 0412 1020000000 000 292,270

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 991 0412 1020169010 000 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 207,270

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края на 2014 - 2018 годы”

991 0412 102024006К 000 186,543

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 186,543
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатско-
го края на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 20,727

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 20,727
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000000 000 52,509
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 991 1301 0000000000 000 52,509

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 1301 1400000000 000 52,509

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований”

991 1301 1420000000 000 52,509

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа” 991 1301 1420100000 000 52,509

 Обслуживание муниципального долга 991 1301 1420174010 000 52,509
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 1420174010 700 52,509
 Дума Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

992 0000 0000000000 000 11108,622

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10508,622
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3444,891

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3444,891

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

992 0102 9900010010 100 3444,891

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

992 0103 0000000000 000 7063,731

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731
 Председатель представительного органа муниципального обра-
зования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского город-
ского округа).

992 0103 9900010020 000 2650,320

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

992 0103 9900010020 100 2650,320

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

992 0103 9900010030 000 4413,411

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

992 0103 9900010030 100 2804,411

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1607,729

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,271
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 600,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 992 0801 0700000000 000 600,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 992 0801 0720000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 992 0801 0720300000 000 600,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Вилючинским городским окру-
гом)

992 0801 0720310110 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 600,000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа 993 0000 0000000000 000 5266,443

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 5266,443
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

993 0106 0000000000 000 5266,443

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контр-
ольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 5266,443

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

993 0106 9900010050 100 3848,818

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1187,221

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 993 0106 9900010050 300 211,404
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2017845,550
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Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 151655,295 128895,043

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 76726,618 55056,366
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22000,000 22000,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000 22000,000

 Основное мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000 22000,000

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

934 0408 1220272010 000 22000,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 54726,618 33056,366
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0409 0400000000 000 54726,618 33056,366

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0409 0430000000 000 54726,618 33056,366

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0409 0430100000 000 54726,618 33056,366

 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры

934 0409 0430163040 000 47569,939 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 47569,939 25000,000

 Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет 
дорожного фонда)

934 0409 0430163050 000 7156,678 8056,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 7156,678 8056,366

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 52200,968 52650,968
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,000 5000,000
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0502 0400000000 000 5000,000 5000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0502 0430000000 000 5000,000 5000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0502 0430100000 000 5000,000 5000,000

 Возмещение части затрат на оказание коммуналь-
но-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 5000,000 5000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 5000,000 5000,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 19951,691 19951,691
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0503 0400000000 000 12160,000 12160,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0503 0430000000 000 12160,000 12160,000

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0503 0430100000 000 12160,000 12160,000

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 934 0503 0430163060 000 2900,000 2900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 2900,000 2900,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 6260,000 6260,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 934 0503 0430163100 000 3000,000 3000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 3000,000 3000,000

 Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

934 0503 0900000000 000 2032,400 2032,400

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба» 934 0503 0910000000 000 2032,400 2032,400

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкцио-
нированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 2032,400 2032,400

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 2032,400 2032,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 2032,400 2032,400

 Муниципальная программа «Содействие занято-
сти населения в Вилючинском городском округе 
на 2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 5759,291 5759,291

 Подпрограмма «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 5759,291 5759,291

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 5759,291 5759,291

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177010 200 54,106 54,106

 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы 934 0503 1710177030 000 747,533 747,533

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177030 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 498,249 498,249

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 934 0505 0000000000 000 27249,277 27699,277

 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы»

934 0505 0400000000 000 27249,277 27699,277

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0505 0430000000 000 27249,277 27699,277

 Основное мероприятие «Благоустройство терри-
тории» 934 0505 0430100000 000 27249,277 27699,277

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 
2019 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 0430112040 000 27249,277 27699,277

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0505 0430112040 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 9423,948 9836,034

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 2980,329 2818,243
 Образование 934 0700 0000000000 000 480,709 480,709
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 480,709 480,709
 Муниципальная программа «Содействие занято-
сти населения в Вилючинском городском округе 
на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 480,709 480,709

 Подпрограмма «Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан»

934 0707 1710000000 000 480,709 480,709

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 480,709 480,709

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время

934 0707 1710177020 000 480,709 480,709

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0707 1710177020 200 5,475 5,475

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22247,000 20707,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 19947,000 19507,000
 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 19947,000 19507,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 19947,000 19507,000

 Основное мероприятие «Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1003 0210900000 000 19947,000 19507,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 19947,000 19507,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 299,205 292,605

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 934 1003 0210940240 300 19647,795 19214,395
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 2300,000 1200,000
 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 1006 0200000000 000 2300,000 1200,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 2300,000 1200,000

 Основное мероприятие «Оказание поддержки в 
связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 400,000 400,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с 
оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 400,000 400,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие «Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1006 0210900000 000 1900,000 800,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500 12,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 934 1006 0210920150 300 1871,500 788,000
 Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 6553,659 5059,208

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

936 0501 0300000000 000 6553,659 5059,208

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310000000 000 6553,659 5059,208

 Основное мероприяите «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и не входящих в дейст-
вующие программы переселения»

936 0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта «Комплекс многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края» (СМР)

936 0501 0310162080 000 5760,729 5059,208

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208

 Подключение к системам теплоснабжения объ-
екта «Комплекс многоквартирных домов в жилом 
районе Приморский города Вилючинска Камчат-
ского края»

936 0501 0310162100 000 792,930 0,000

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0501 0310162100 400 792,930 0,000

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 42709,289 43911,091

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 19571,000 19571,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 19571,000 19571,000
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0113 1500000000 000 19571,000 19571,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 19571,000 19571,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа»

938 0113 1510100000 000 19571,000 19571,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда» - содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 4922,000 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 4922,000 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 16626,039 16626,039
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16626,039 16626,039
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

938 0501 0300000000 000 1821,765 1821,765
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 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 0501 0320000000 000 1821,765 1821,765

 Основное мероприятие «Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 1821,765 1821,765

 Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 1821,765 1821,765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1471,765 1471,765

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 0501 0320162010 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0501 1500000000 000 14804,274 14804,274

 Подпрограмма «Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 14804,274 14804,274

 Основное мероприятие «Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа»

938 0501 1510100000 000 14804,274 14804,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые поме-
щения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности

938 0501 1510175010 000 14804,274 14804,274

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14804,274 14804,274

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6512,250 7714,052
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4301,800 4315,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4301,800 4315,100

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 4301,800 4315,100

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2210,450 3398,952
 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

938 1006 0200000000 000 2210,450 3398,952

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 2210,450 3398,952

 Основное мероприятие «Оплата стоимости про-
езда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом админи-
стративно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функци-
онирования»

938 1006 0211000000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства гражданам, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 514,500 514,500

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0211020160 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020170 000 1695,950 2884,452

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 938 1006 0211020170 300 1695,950 2884,452
 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 0000 0000000000 000 62531,000 57355,000

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 88,000 18,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 88,000 18,000
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 70,000 0,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1320000000 000 70,000 0,000

 Основное мероприятие “Укрепление материаль-
но-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 70,000 0,000

 Обустройство мест проведения национальных 
праздников 951 0113 1320173010 000 10,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 0113 1320173010 600 10,000 0,000

 Создание условий для устойчивого развития эко-
номики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности

951 0113 1320173020 000 60,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 0113 1320173020 600 60,000 0,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 18,000 18,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 18,000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика правона-
рушений, преступлений на территории Вилючин-
ского городского округа”

951 0113 1630200000 000 18,000 18,000

 Профилактика правонарушений в общественных 
местах, на улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 18,000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 18,000 18,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000 30,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000 30,000
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 18,000 15,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

951 0707 0820000000 000 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ском и ином специальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 18,000 15,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 18,000 15,000
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 Основное мероприятие “Профилактика правона-
рушений, преступлений на территории Вилючин-
ского городского округа”

951 0707 1630200000 000 18,000 15,000

 Профилактика правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних и молодежи, пре-
дупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности

951 0707 1630276080 000 18,000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 18,000 15,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 900,000 900,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 900,000 900,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 900,000 900,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профес-
сионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 900,000 900,000

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 900,000 900,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (общегородские мероприятия, организуемые От-
делом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 900,000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 900,000 900,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 61507,000 56407,000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2460,000 2460,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1001 0200000000 000 2460,000 2460,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2460,000 2460,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежеме-
сячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2460,000 2460,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муници-
пальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2460,000 2460,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1001 0210320070 300 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 4681,600 3160,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1003 0200000000 000 4681,600 3160,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 4681,600 3160,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 1521,600 0,000

 Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по прое-
зду на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте по социальным проездным

951 1003 0210120030 000 1521,600 0,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1003 0210120030 300 1521,600 0,000
 Основное мероприятие “Расходы по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского со-
общения”

951 1003 0210800000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3160,000 3160,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1003 0210840130 300 3160,000 3160,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 45821,800 45821,800
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1004 0200000000 000 45821,800 45821,800

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 45821,800 45821,800

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 45821,800 45821,800

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 45215,000 45215,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1004 0210640160 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000 150,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 456,800 456,800

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1004 0210652600 300 456,800 456,800
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 8543,600 4965,200
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

951 1006 0200000000 000 8543,600 4965,200

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8378,600 4800,200

 Основное мероприятие “Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 3454,698 1609,097

 Оказание материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан 951 1006 0210120010 000 2794,698 1399,097

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120010 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 951 1006 0210120020 000 196,000 196,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120020 300 196,000 196,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу гра-
ждан 951 1006 0210120040 000 464,000 14,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 350,000 0,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210120040 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки ветеранам Великой Отечественной 
войны, боевых действий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1654,762 1484,463

 Осуществление денежных выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 354,063 354,063

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210220050 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1300,699 1130,400
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210220060 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 50,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовремен-
ные выплаты, возмещение расходов гражданам, 
удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 50,440 40,440

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210420080 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в 
связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1782,000 906,000
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 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1782,000 906,000
 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210520090 300 1782,000 906,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 751,500 75,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим де-
тей 951 1006 0210620110 000 745,000 75,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210620110 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500 0,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210620120 300 6,500 0,000
 Основное мероприятие “Содержание совершенно-
летних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,200 685,200

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,200 685,200

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 951 1006 0210740150 300 685,200 685,200
 Подпрограмма “Повышение эффективности му-
ниципальной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 165,000 165,000

 Основное мероприятие “Оказание государствен-
ной поддержки общественным и иным некоммер-
ческим организациям”

951 1006 0220100000 000 165,000 165,000

 Субсидии на конкурсной основе социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов

951 1006 0220120190 000 165,000 165,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 1006 0220120190 600 165,000 165,000

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 204092,336 234538,242

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 175426,613 197642,289
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 96165,990 96592,990

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 96165,990 96592,990
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 84179,490 84166,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 69495,500 71892,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 13959,108 11561,053

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 724,882 712,937
 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 357,000 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500 53,500

 Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчат-
ском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 983,000 919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 50,000 114,000

 Расходы на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского края по социально-
му обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3216,000 3297,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 326,000 245,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 3656,000 3656,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 3227,000 3028,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 429,000 628,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3345,000 3785,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2751,000 3172,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 594,000 613,000

 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 956 0107 0000000000 000 1275,527 0,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1275,527 0,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 1275,527 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 1275,527 0,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 30019,729 51904,280
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 27019,729 48904,280

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 27019,729 48904,280

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 27019,729 48904,280

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 27019,729 48904,280
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

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

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средства-
ми резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000
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 Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 47965,367 49145,019
 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 28039,000 29744,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельнос-
ти муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5463,000 5759,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
МБУ “Городской архив”

956 0113 1130111010 000 5463,000 5759,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

956 0113 1130111010 600 5463,000 5759,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 22576,000 23985,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельнос-
ти централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 22576,000 23985,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 22576,000 23985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 1821,578 1833,184

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 18542,577 18017,229

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

956 0113 1610000000 000 18169,577 17894,229

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 18169,577 17894,229

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 18169,577 17894,229

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 6601,000 6273,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 77,577 77,229
 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1620000000 000 373,000 123,000

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

956 0113 1620900000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в 
местах с массовым нахождением граждан на ули-
цах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной 
части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рам-
ках построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 373,000 123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 373,000 123,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1383,790 1383,790
 Взнос в Совет муниципальных образований Кам-
чатского края 956 0113 9900010150 000 217,630 217,630

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630 217,630
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889 136,889
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889 136,889
 Реализация решения Думы Вилючинского город-
ского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утвержде-
нии Положения “О присвоении звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900010170 200 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским город-
ским округом 956 0113 9900010180 000 971,800 971,800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,800 971,800
 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 956 0300 0000000000 000 17388,923 18189,771

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2929,500 3021,771
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 506,000 598,771

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

956 0304 1610000000 000 506,000 598,771

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 506,000 598,771

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 506,000 598,771

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 1610512020 100 71,000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 435,000 448,771

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900040270 000 186,400 186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об ак-
тах гражданского состояния” полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2237,100 2236,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2237,100 2236,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 14459,423 15168,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 14459,423 15168,000
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 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 14459,423 15168,000

 Основное мероприятие “Развитие системы мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Вилю-
чинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблю-
дения с выводом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13959,423 14668,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 13959,423 14668,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2837,423 3272,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - 
штабных учениях с органами управления и си-
лами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и трени-
ровках по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

956 0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в об-
ласти защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенство-
ванию технологий спасения и накоплению средств 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резер-
вов имущества гражданской обороны в Вилючин-
ском городском округе

956 0309 1611276050 000 219,070 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 219,070 370,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 10000,000 17567,782
 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 956 0412 0000000000 000 10000,000 17567,782

 Муниципальная программа “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-
2020 годы”

956 0412 0400000000 000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе”

956 0412 0410000000 000 10000,000 17567,782

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных 
барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

956 0412 0410100000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 10000,000 17567,782

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 10000,000 17567,782

 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800 138,400
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800 138,400
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 276,800 138,400

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа”

956 0707 1330000000 000 276,800 138,400

 Основное мероприятие “Методическое и инфор-
мационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0707 1330100000 000 226,800 88,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 226,800 88,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800 88,400

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

956 0707 1330300000 000 50,000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1000,000 1000,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1000,000 1000,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1000,000 1000,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профес-
сионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1000,000 1000,000

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1000,000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприя-
тия - (организуемые администрацией Вилючин-
ского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1000,000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1000,000 1000,000

 отдел культуры администрации Вилючинского го-
родского округа 960 0000 0000000000 000 251390,613 259543,074

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профес-
сионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просве-
щение” 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые 
МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 64787,200 65811,400
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 63401,700 65136,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 63401,700 65136,700
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 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 63401,700 65136,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений до-
полнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 63401,700 65136,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 63357,000 65092,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0703 0710411030 600 63357,000 65092,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1385,500 674,700
 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1292,500 601,700

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа”

960 0707 1330000000 000 1292,500 601,700

 Основное мероприятие “Развитие военно-техни-
ческих видов спорта” 960 0707 1330200000 000 322,200 37,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1330273040 600 322,200 37,000

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

960 0707 1330300000 000 734,100 350,100

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 134,100 144,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1330310130 600 134,100 144,400

 Обеспечение деятельности военно-патриотиче-
ских, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000 205,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1330373050 600 600,000 205,700

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 141,200 144,600

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 141,200 144,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1330410130 600 141,200 144,600

 Основное мероприятие “Формирование пози-
тивного отношения общества к военной служ-
бе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 95,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 95,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1330510130 600 95,000 70,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 93,000 73,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000 73,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, формированию стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его про-
явлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1640110130 600 70,000 73,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 23,000 0,000

 Основное мероприятие “Проведение профилакти-
ческих мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

960 0707 1650100000 000 23,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 23,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0707 1650110130 600 23,000 0,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 186450,413 193578,674
 Культура 960 0801 0000000000 000 186450,413 193578,674
 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 186450,413 193578,674

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 186450,413 193578,674
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 127097,413 132291,674

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 127097,413 132291,674

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710111040 600 127097,413 132291,674

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 960 0801 0710200000 000 54299,000 56011,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 54299,000 56011,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710211060 600 54299,000 56011,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного де-
ла” 960 0801 0710300000 000 5054,000 5276,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5054,000 5276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710311050 600 5054,000 5276,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 0000 0000000000 000 3348,600 2242,300

 Образование 965 0700 0000000000 000 805,600 768,300
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 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 805,600 768,300
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 682,000 682,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

965 0707 0820000000 000 32,000 32,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повы-
шению качества услуг, предоставляемых организа-
циями для отдыха детей и их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 32,000 32,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 0707 0820210130 000 32,000 32,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 32,000 32,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции моло-
дежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, разви-
тие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной 
политики 965 0707 0830167070 000 650,000 650,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 262,000 262,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 83,600 86,300

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа”

965 0707 1330000000 000 83,600 86,300

 Основное мероприятие “Методическое и инфор-
мационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского 
округа”

965 0707 1330100000 000 5,400 5,600

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400 5,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400 5,600

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

965 0707 1330300000 000 30,000 31,300

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,000 31,300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,000 31,300

 Основное мероприятие “Организация и проведе-
ние мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200 5,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200 5,400

 Основное мероприятие “Формирование пози-
тивного отношения общества к военной служ-
бе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000 44,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000 44,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000 44,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 40,000 0,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и ал-
коголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 40,000 0,000

 Основное мероприятие “Проведение профилакти-
ческих мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1650100000 000 40,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 40,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 40,000 0,000

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2543,000 1474,000
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 2218,000 1149,000

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 2218,000 1149,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 2218,000 1149,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

965 1101 0810200000 000 2218,000 1149,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 2218,000 1149,000

 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 965 1105 0000000000 000 325,000 325,000

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

965 1105 0800000000 000 325,000 325,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1105 0810000000 000 325,000 325,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

965 1105 0810200000 000 325,000 325,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

965 1105 0810210130 000 325,000 325,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1105 0810210130 200 325,000 325,000

 отдел образования администрации Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

975 0000 0000000000 000 975851,100 981449,600

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,700 241,700
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распоря-
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дов
на 2018 год на 2019 год

 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,700 241,700

 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0603 0100000000 000 241,700 241,700

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0603 0120000000 000 241,700 241,700

 Основное мероприятие “Организация и прове-
дение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 241,700 241,700

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,700 241,700

 Образование 975 0700 0000000000 000 952405,500 958973,000
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 423385,291 427070,946
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0701 0100000000 000 423385,291 427070,946

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0701 0110000000 000 423385,291 427070,946

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
школьному образованию” 975 0701 0110100000 000 423385,291 427070,946

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями

975 0701 0110111070 000 250757,000 257250,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110111070 600 250757,000 257250,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100 169417,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие требова-
ниям СанПиН

975 0701 0110161010 000 2612,807 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110161010 600 2612,807 0,000

 Приобретение технологического оборудования 
для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161020 000 494,538 346,154

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110161020 600 494,538 346,154

 Приобретение мебели для дошкольных образова-
тельных учреждений 975 0701 0110161030 000 103,846 57,692

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110161030 600 103,846 57,692

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 336389,609 337567,954
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0702 0100000000 000 336104,609 337493,954

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0702 0110000000 000 334852,809 336278,054

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний”

975 0702 0110200000 000 334852,809 336278,054

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями

975 0702 0110211080 000 76994,000 80276,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110211080 600 76994,000 80276,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 251229,200 251229,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 3827,000 3827,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110240250 600 3827,000 3827,000

 Создание условий для перехода муниципальных 
общеобразовательных учреждений на ФГОС 975 0702 0110261040 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110261040 600 25,000 25,000

 Приобретение технологического оборудования 
для школьных пищеблоков и мебели для обеден-
ных зон школьных столовых общеобразователь-
ных учреждений

975 0702 0110261050 000 2461,499 445,864

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110261050 600 2461,499 445,864

 Приведение муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в соответствие с основными сов-
ременными требованиями

975 0702 0110261190 000 316,110 474,990

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110261190 600 316,110 474,990

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и прове-
дение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 722,000 722,000

 Основное мероприятие “Организация меропри-
ятий для обучающихся, проявивших выдающие-
ся способности”

975 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично”

975 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилю-
чинского городского округа 975 0702 0130161100 000 155,000 155,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0130161100 300 145,000 145,000
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 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 
классах 975 0702 0130161110 000 222,000 222,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0130161110 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

975 0702 0130200000 000 275,000 275,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 275,000 275,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 275,000 275,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0702 0140000000 000 345,400 309,500

 Основное мероприятие “Развитие кадрового по-
тенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 345,400 309,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, 
семинары, конференции) педагогических работ-
ников образовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400 172,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0140261120 600 208,400 172,500

 Поощрение преподавателей, подготовивших по-
бедителей и призеров регионального этапа все-
российской олимпиады школьников

975 0702 0140261130 000 122,000 122,000

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 0702 0140261130 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 285,000 74,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 285,000 74,000

 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, 
методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение регулирования в области профилак-
тики правонарушений, преступлений”

975 0702 1630100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

975 0702 1630110140 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630110140 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Профилактика правона-
рушений, преступлений на территории Вилючин-
ского городского округа”

975 0702 1630200000 000 86,500 0,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской беспризорности и безнадзорности

975 0702 1630276080 000 86,500 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630276080 200 25,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 1630276080 600 61,500 0,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в Вилючин-
ском городском округе”

975 0702 1630300000 000 173,500 49,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 105,200 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 105,200 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 52,520 33,220

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 52,520 33,220

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 140630,700 141653,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 139464,500 140587,500

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольно-
го и общего образования” 975 0703 0110000000 000 6290,800 6290,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 6290,800 6290,800

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 6290,800 6290,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0110240170 600 6290,800 6290,800

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0703 0120000000 000 133033,700 134156,700

 Основное мероприятие “Содействие развитию до-
полнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 133033,700 134156,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 132989,000 134112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0120111090 600 132989,000 134112,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализа-
ции детей”

975 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 66,200 66,200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск на 2017-2020 годы” 975 0703 1600000000 000 1100,000 1000,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1620000000 000 1100,000 1000,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание 
систем обеспечения комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. 
Централизация сбора данных с объектовых систем 
комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на терри-
тории Вилючинского городского округа”

975 0703 1621000000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная 
безопасность учреждений образования 975 0703 1621076070 000 1100,000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 1621076070 600 1100,000 1000,000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 5598,900 5125,400
 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 4718,000 4718,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820000000 000 4718,000 4718,000

 Основное мероприятие “Координация и органи-
зация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 4112,160 4155,309

 Организация отдыха детей в каникулярное время 975 0707 0820167050 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820167050 600 4112,160 4155,309

 Основное мероприятие “Мероприятия по повы-
шению качества услуг, предоставляемых организа-
циями для отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 410,000 410,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 410,000 410,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820210130 600 410,000 410,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созда-
нию условий для обеспечения безопасного пребы-
вания детей и подростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления Вилючинского городского округа”

975 0707 0820400000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 46,560 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820467030 600 46,560 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кам-
пании 975 0707 0820467060 000 149,280 152,691

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820467060 600 149,280 152,691

 Муниципальная программа “Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 880,900 407,400

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа”

975 0707 1330000000 000 880,900 407,400

 Основное мероприятие “Методическое и инфор-
мационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского 
округа”

975 0707 1330100000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

975 0707 1330110140 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330110140 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-техни-
ческих видов спорта” 975 0707 1330200000 000 343,580 0,000

 Развитие стрелкового спорта 975 0707 1330273030 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 1330273030 600 343,580 0,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации в Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 512,320 382,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 297,620 310,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 188,950 195,960

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 1330310130 600 108,670 114,640

 Обеспечение деятельности военно-патриотиче-
ских, военно-исторических клубов 975 0707 1330373050 000 214,700 71,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 1330373050 600 214,700 71,800

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 46401,000 47555,000
 Муниципальная программа “Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

975 0709 0100000000 000 46401,000 47555,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0709 0140000000 000 46401,000 47555,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию ор-
ганизаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 45064,000 46218,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ ИМЦ)

975 0709 0140111100 000 17955,000 18233,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0709 0140111100 600 17955,000 18233,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 27109,000 27985,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2518,246 2550,286

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие “Развитие кадрового по-
тенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 364,000 364,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 364,000 364,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 179,000 179,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0709 0140210130 600 185,000 185,000
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 Основное мероприятие “Сопровождение меро-
приятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 973,000 973,000

 Организация и проведение муниципального эта-
па всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 458,000 458,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0709 0140361150 600 458,000 458,000

 Организация работы членов территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Ви-
лючинского городского округа

975 0709 0140361160 000 515,000 515,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0709 0140361160 600 515,000 515,000

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 22508,900 22008,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 8140,000 8140,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1003 0200000000 000 8140,000 8140,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 8140,000 8140,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 8140,000 8140,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 8140,000 8140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 1003 0210640180 600 8140,000 8140,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 10868,900 10868,900
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1004 0200000000 000 10868,900 10868,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 10868,900 10868,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 10868,900 10868,900

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 10868,900 10868,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 212,800 212,800

 !>F80;L=>5 >15A?5G5=85 8 8=K5 2K?;0BK =0A5;5=8N 975 1004 0210640210 300 10656,100 10656,100
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 3500,000 3000,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1006 0200000000 000 3500,000 3000,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 3500,000 3000,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 3500,000 3000,000

 Обеспечение питанием обучающихся на пери-
од получения ими общего образования в муници-
пальных образовательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 3500,000 3000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 1006 0210620140 600 3500,000 3000,000

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 695,000 226,000
 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 975 1105 0000000000 000 695,000 226,000

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 1105 0800000000 000 695,000 226,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 975 1105 0810000000 000 695,000 226,000

 Основное мероприятие “Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально -тех-
нической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

975 1105 0810100000 000 114,000 0,000

 Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа посредством занятий физиче-
ской культурой

975 1105 0810167010 000 114,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 114,000 0,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

975 1105 0810200000 000 506,000 226,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 1105 0810210130 000 506,000 226,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 229,503 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 1105 0810210130 600 276,497 226,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрово-
го потенциала в сфере физической культуры и 
спорта”

975 1105 0810500000 000 75,000 0,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, 
семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 1105 0810567040 600 75,000 0,000

 Финансовое управление администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1900,000 1900,000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючин-
ского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000

 Муниципальная программа “Развитие экономи-
ки, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год на 2019 год

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва в целях возмещения части затрат при создании 
собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание обществен-
ной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

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

992 0000 0000000000 000 11009,000 11009,000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10509,000 10509,000
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

992 0102 0000000000 000 3504,000 3438,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3504,000 3438,000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3504,000 3438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3504,000 3438,000

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний

992 0103 0000000000 000 7005,000 7071,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7005,000 7071,000
 Председатель представительного органа муници-
пального образования. (Заместитель председателя 
Думы Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2717,000 2651,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2717,000 2651,000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Дума Ви-
лючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4288,000 4420,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2383,000 2777,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1904,230 1642,730

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,770 0,270
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 500,000 500,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 500,000 500,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинс-
ка на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 500,000 500,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профес-
сионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 500,000 500,000

 Основное мероприятие “Общегородские культур-
но-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 500,000 500,000

 Общегородские культурно-массовые мероприя-
тия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

992 0801 0720310110 000 500,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 500,000 500,000

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилю-
чинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6739,500 6752,500

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6739,500 6752,500
 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 6739,500 6752,500

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6739,500 6752,500
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. Контроль-
но-счетная палата

993 0106 9900010050 000 6739,500 6752,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5447,000 5519,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1269,500 1210,000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 23,000 23,000
Всего расходов: 1717780,392 1732655,058

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 956633,090

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0110000000 0000 000 773939,658

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0110100000 0000 000 432567,287

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 256595,710

 Образование 0110111070 0700 000 256595,710
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 256595,710
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 256595,710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011014006А 0000 000 1857,466

 Образование 011014006А 0700 000 1857,466
 Дошкольное образование 011014006А 0701 000 1857,466
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011014006А 0701 600 1857,466

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

0110140230 0000 000 169417,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

 Образование 0110140230 0700 000 169417,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 169417,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 2789,771

 Образование 0110161010 0700 000 2789,771
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 2789,771
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 2789,771

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по подготовке поверхности метал-
лических конструкций эвакуационных лестниц в МБДОУ «Детский 
сад № 5»

0110180200 0000 000 200,000

 Образование 0110180200 0700 000 200,000
 Дошкольное образование 0110180200 0701 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110180200 0701 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по монтажу эвакуационного освещения 
наружных эвакуационных лестниц МБДОУ «Детский сад « 5»

0110180220 0000 000 100,000

 Образование 0110180220 0700 000 100,000
 Дошкольное образование 0110180220 0701 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110180220 0701 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение мебели для оснащения учебных кабинетов и 
зеркальной стены в музыкальный зал в МБДОУ «Детский сад № 5»

0110180450 0000 000 200,000

 Образование 0110180450 0700 000 200,000
 Дошкольное образование 0110180450 0701 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110180450 0701 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Установка теневых навесов на групповых площад-
ках территории МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинск

0110181050 0000 000 850,000

 Образование 0110181050 0700 000 850,000
 Дошкольное образование 0110181050 0701 000 850,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110181050 0701 600 850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01101S006А 0000 000 557,240

 Образование 01101S006А 0700 000 557,240
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 557,240
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 557,240

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 329237,252

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 61511,049

 Образование 0110211080 0700 000 61511,049
 Общее образование 0110211080 0702 000 61511,049
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 61511,049

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011024006А 0000 000 3025,079

 Образование 011024006А 0700 000 3025,079
 Общее образование 011024006А 0702 000 3025,079
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 3025,079

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

0110240170 0000 000 254656,000

 Образование 0110240170 0700 000 254656,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 251229,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 251229,200

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 3426,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4242,000

 Образование 0110240250 0700 000 4242,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4242,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4242,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 4079,824

 Образование 0110261190 0700 000 4079,824
 Общее образование 0110261190 0702 000 4079,824
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 4079,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«СШ № 1», «СШ№ 9» для обеспечения безопасного передвижения 
по улично-дорожной сети города Вилючинска

0110280190 0000 000 40,000

 Образование 0110280190 0700 000 40,000
 Общее образование 0110280190 0702 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280190 0702 600 40,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в МБОУ 
СШ № 3

0110280240 0000 000 110,997

 Образование 0110280240 0700 000 110,997
 Общее образование 0110280240 0702 000 110,997
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280240 0702 600 110,997

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Замена системы холодного водоснабжения (ХВС) в МБОУ 
СШ № 3

0110280250 0000 000 89,003

 Образование 0110280250 0700 000 89,003
 Общее образование 0110280250 0702 000 89,003
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280250 0702 600 89,003

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена дверных блоков в кабинете биологии (лаборант-
ская) в МБОУ СШ № 3

0110280260 0000 000 29,572

 Образование 0110280260 0700 000 29,572
 Общее образование 0110280260 0702 000 29,572
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280260 0702 600 29,572

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Замена линолеума в кабинете биологии (лаборантская) 
в МБОУ СШ № 3

0110280270 0000 000 85,305

 Образование 0110280270 0700 000 85,305
 Общее образование 0110280270 0702 000 85,305
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280270 0702 600 85,305

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение стульев в МБОУ СШ № 3 0110280280 0000 000 10,370

 Образование 0110280280 0700 000 10,370
 Общее образование 0110280280 0702 000 10,370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280280 0702 600 10,370
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение трибуны для актового зала в МБОУ СШ № 3 0110280290 0000 000 7,000

 Образование 0110280290 0700 000 7,000
 Общее образование 0110280290 0702 000 7,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280290 0702 600 7,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение светоотражающих элементов школьникам 
МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 3

0110280300 0000 000 25,000

 Образование 0110280300 0700 000 25,000
 Общее образование 0110280300 0702 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280300 0702 600 25,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Ремонт вытяжной вентиляции в помещениях мойки и 
овощного цеха школьной столовой МБОУ СШ № 2

0110280310 0000 000 200,000

 Образование 0110280310 0700 000 200,000
 Общее образование 0110280310 0702 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280310 0702 600 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт лестницы пришкольной территории МБОУ СШ № 2 0110280320 0000 000 100,000

 Образование 0110280320 0700 000 100,000
 Общее образование 0110280320 0702 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280320 0702 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение панели светодиодной в количестве 39 штук 
для МБОУ СШ № 3

0110280460 0000 000 42,753

 Образование 0110280460 0700 000 42,753
 Общее образование 0110280460 0702 000 42,753
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110280460 0702 600 42,753

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение комплектов школьной мебели, ком-
пьютерных столов для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

0110281060 0000 000 500,000

 Образование 0110281060 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281060 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110281060 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 483,300

 Образование 01102S006А 0700 000 483,300
 Общее образование 01102S006А 0702 000 483,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 483,300

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования» 0110300000 0000 000 12135,118

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

011034006А 0000 000 7261,727

 Образование 011034006А 0700 000 7261,727
 Общее образование 011034006А 0702 000 7261,727
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 011034006А 0702 600 7261,727

 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 0110361060 0000 000 3577,923

 Образование 0110361060 0700 000 3577,923
 Общее образование 0110361060 0702 000 3577,923
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0110361060 0702 600 3577,923

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Централь-
ный г. Вилючинска Камчатского края» 0110361170 0000 000 569,296

 Образование 0110361170 0700 000 569,296
 Дошкольное образование 0110361170 0701 000 569,296
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0110361170 0701 400 569,296

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образо-
вания в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

01103S006А 0000 000 726,173

 Образование 01103S006А 0700 000 726,173
 Общее образование 01103S006А 0702 000 726,173
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01103S006А 0702 600 726,173

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 131882,899
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0120100000 0000 000 131549,139

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 129412,261

 Образование 0120111090 0700 000 129412,261
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 129412,261
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 129412,261

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педа-
гогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 41,751

 Образование 0120140190 0700 000 41,751
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 41,751
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 41,751

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 1555,128

 Образование 0120161080 0700 000 1555,128
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 1555,128
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 1555,128

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации на строи-
тельство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортив-
ной площадкой ВФСК ГТО по адресу ул. Мира, д.19

0120180160 0000 000 140,000

 Образование 0120180160 0700 000 140,000
 Дополнительное образование детей 0120180160 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120180160 0703 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Софинансирование расходов на приобретение авиабиле-
тов для поездки на всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск

0120180180 0000 000 100,000

 Образование 0120180180 0700 000 100,000
 Дополнительное образование детей 0120180180 0703 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120180180 0703 600 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение лыжного инвентаря, оборудования 
для тренажерного зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Вилючинск

0120181070 0000 000 300,000

 Образование 0120181070 0700 000 300,000
 Дополнительное образование детей 0120181070 0703 000 300,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0120181070 0703 600 300,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

0120300000 0000 000 333,760

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

0120310130 0000 000 333,760
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 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 187,635
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0120310130 0603 000 187,635

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 187,635

 Образование 0120310130 0700 000 146,125
 Общее образование 0120310130 0702 000 146,125
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 146,125

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 805,262

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 390,882

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0130161100 0000 000 89,382

 Образование 0130161100 0700 000 89,382
 Общее образование 0130161100 0702 000 89,382
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 79,382
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 231,500
 Образование 0130161110 0700 000 231,500
 Общее образование 0130161110 0702 000 231,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 231,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализа-
ции и эффективной самореализации детей” 0130200000 0000 000 414,380

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

0130210130 0000 000 315,000

 Образование 0130210130 0700 000 315,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 175,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 175,000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Оплата проезда команде детей, занимающихся в секции 
“Шахматы” МБУ ДО ДЮСШ № 1, на первенство Дальневосточного 
федерального округа по шахматам, г. Владивосток

0130280330 0000 000 99,380

 Образование 0130280330 0700 000 99,380
 Дополнительное образование детей 0130280330 0703 000 99,380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0130280330 0703 600 99,380

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0140000000 0000 000 50005,271

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 47732,274

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0140111100 0000 000 18029,654

 Образование 0140111100 0700 000 18029,654
 Другие вопросы в области образования 0140111100 0709 000 18029,654
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140111100 0709 600 18029,654

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 27774,620

 Образование 0140112030 0700 000 27774,620
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 27774,620
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140112030 0709 100 24809,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2834,019

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 130,945
 Приобретение транспорта для обновления автопарка 0140161240 0000 000 1830,000
 Образование 0140161240 0700 000 1830,000
 Другие вопросы в области образования 0140161240 0709 000 1830,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140161240 0709 600 1830,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение стильного моноблока с IPS-экраном, вме-
стительным хранилищем и дискретной видеокартой для МБУ ИМЦ

0140180340 0000 000 48,000

 Образование 0140180340 0700 000 48,000
 Другие вопросы в области образования 0140180340 0709 000 48,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180340 0709 600 48,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение СМАРТ S-2551, GSM системы мониторинга 
на школьный автобус ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

0140180350 0000 000 12,000

 Образование 0140180350 0700 000 12,000
 Другие вопросы в области образования 0140180350 0709 000 12,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180350 0709 600 12,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение тахографа на школьный автобус ПАЗ-407 
МБУ ИМЦ

0140180360 0000 000 38,000

 Образование 0140180360 0700 000 38,000
 Другие вопросы в области образования 0140180360 0709 000 38,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140180360 0709 600 38,000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования” 0140200000 0000 000 1065,900

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

0140210130 0000 000 368,000

 Образование 0140210130 0700 000 368,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 368,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 183,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140210130 0709 600 185,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 202,900

 Образование 0140261120 0700 000 202,900
 Общее образование 0140261120 0702 000 202,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 202,900

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1207,097

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 530,000
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 Образование 0140361150 0700 000 530,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 530,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140361150 0709 600 530,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 677,097

 Образование 0140361160 0700 000 677,097
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 677,097
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0140361160 0709 600 677,097

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0200000000 0000 000 122410,390

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 0210000000 0000 000 114157,299

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 0210100000 0000 000 3357,757

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2041,242
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2041,242
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2041,242
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2041,242
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан 0210120020 0000 000 33,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 33,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 33,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 33,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутри-
городском) автомобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 487,072

 Социальная политика 0210120030 1000 000 487,072
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 487,072
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 487,072
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 796,443
 Социальная политика 0210120040 1000 000 796,443
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 796,443
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 420,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 376,443
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ве-
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инва-
лидам”

0210200000 0000 000 1481,333

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 0210220050 0000 000 357,835

 Социальная политика 0210220050 1000 000 357,835
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 357,835
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 357,835
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1123,498
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1123,498
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1123,498
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1123,498
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

0210300000 0000 000 2545,882

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2545,882

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2545,882
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2545,882
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2545,882
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

0210400000 0000 000 15,000

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, воз-
мещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный 
гражданин города Вилючинска”

0210420080 0000 000 15,000

 Социальная политика 0210420080 1000 000 15,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 15,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 15,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 0210500000 0000 000 2065,969

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1368,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1368,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1368,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1368,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и по-
хоронном деле”

0210520100 0000 000 697,969

 Социальная политика 0210520100 1000 000 697,969
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 697,969
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 697,969
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 78605,707

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 633,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 633,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 633,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 633,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими 
общего образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях

0210620140 0000 000 2579,480

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2579,480
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2579,480
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2579,480

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образо-
вательных организациях), на предоставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях и ранее находив-
шихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 52325,019

 Социальная политика 0210640160 1000 000 52325,019
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 52325,019
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 52264,418
 Иные бюджетные ассигнования 0210640160 1004 800 0,019
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 10640,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 10640,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10640,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 12042,502

 Социальная политика 0210640210 1000 000 12042,502
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 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12042,502
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 230,750

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11811,752
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 385,707

 Социальная политика 0210652600 1000 000 385,707
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 385,707
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 385,707
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 0210700000 0000 000 450,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 450,100

 Социальная политика 0210740150 1000 000 450,100
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 450,100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 450,100
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сооб-
щения”

0210800000 0000 000 2974,600

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

0210840130 0000 000 2974,600

 Социальная политика 0210840130 1000 000 2974,600
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2974,600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2974,600
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги”

0210900000 0000 000 22021,778

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 810,623
 Социальная политика 0210920150 1000 000 810,623
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 810,623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 10,005

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 800,618
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 21211,154

 Социальная политика 0210940240 1000 000 21211,154
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 21211,154
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210940240 1003 200 291,165

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20919,989
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 639,173

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 105,618

 Социальная политика 0211020160 1000 000 105,618
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 105,618
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 105,618
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 510,248

 Социальная политика 0211020170 1000 000 510,248
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 510,248
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 510,248
 Переселение граждан из закрытых административно-территори-
альных образований 0211020200 0000 000 23,307

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0211020200 0500 000 23,307
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0211020200 0505 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0211020200 0505 400 23,307

 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций”

0220000000 0000 000 418,800

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 418,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы”

022014006Б 0000 000 103,800

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 103,800
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 103,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 годы” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 315,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 315,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 315,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 315,000

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге” 0230000000 0000 000 7834,290

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 7834,290

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 30,900
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 30,900
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 30,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230110200 0113 200 30,900

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301L0274 0000 000 2203,390

 Национальная экономика 02301L0274 0400 000 2203,390
 Транспорт 02301L0274 0408 000 2203,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301L0274 0408 200 2203,390

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301R0270 0000 000 2817,920

 Национальная экономика 02301R0270 0400 000 2817,920
 Транспорт 02301R0270 0408 000 2817,920
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301R0270 0408 200 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы. 02301R0272 0000 000 2782,080

 Национальная экономика 02301R0272 0400 000 2782,080
 Транспорт 02301R0272 0408 000 2782,080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301R0272 0408 200 2782,080

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0300000000 0000 000 32857,046

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 30582,646

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 24683,666
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 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и физических лиц, расположен-
ных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

0310162040 0000 000 7900,000

 Социальная политика 0310162040 1000 000 7900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162040 1006 000 7900,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310162040 1006 300 7900,000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся 
в собственности физических лиц, расположенных в многоквартир-
ных домах, подлежащих сносу

0310162070 0000 000 16780,000

 Социальная политика 0310162070 1000 000 16780,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162070 1006 000 16780,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310162070 1006 300 16780,000
 Расходы на оформление сделок по выкупу у собственников по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

0310162090 0000 000 3,666

 Социальная политика 0310162090 1000 000 3,666
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162090 1006 000 3,666
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310162090 1006 200 3,666

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 0310200000 0000 000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств кра-
евого бюджета)

0310240310 0000 000 436,830

 Социальная политика 0310240310 1000 000 436,830
 Охрана семьи и детства 0310240310 1004 000 436,830
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310240310 1004 200 57,035

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0310240310 1004 400 379,795

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

03102R0820 0000 000 101,050

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 101,050
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 101,050
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03102R0820 1004 200 7,925

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102R0820 1004 400 93,125

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

03102R0822 0000 000 5361,100

 Социальная политика 03102R0822 1000 000 5361,100
 Охрана семьи и детства 03102R0822 1004 000 5361,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03102R0822 1004 200 420,442

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102R0822 1004 400 4940,658

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилю-
чинского городского округа”

0320000000 0000 000 2274,400

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2274,400

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

0320162010 0000 000 2274,400

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2274,400
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2274,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 561,847

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 1712,553
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услуга-
ми по благоустройству территорий на 2016-2020 годы”

0400000000 0000 000 275324,336

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 39024,305

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0410100000 0000 000 37624,305

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

041014006Г 0000 000 7857,720

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7857,720
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7857,720
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7857,720
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий”

041014007Г 0000 000 5983,215

 Жилищно-коммунальное хозяйство 041014007Г 0500 000 5983,215
 Коммунальное хозяйство 041014007Г 0502 000 5983,215
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 041014007Г 0502 400 5983,215

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0410163110 0000 000 23623,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 160,370

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 160,370
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 160,370
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 160,370
 Основное мероприятие “Модернизация объектов теплоснабжения” 0410200000 0000 000 1400,000
 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. Вла-
дивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная программа Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий”. Подпрограмма “Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Камчатском крае”. Основ-
ное мероприятие “Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жи-
лищно-коммунальной сфере”

0410240530 0000 000 1400,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410240530 0500 000 1400,000
 Коммунальное хозяйство 0410240530 0502 000 1400,000
 Иные бюджетные ассигнования 0410240530 0502 800 1400,000
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 9820,252
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабже-
ния и водоотведения” 0420100000 0000 000 9820,252

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

042014006Г 0000 000 1654,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014006Г 0500 000 1654,000
 Коммунальное хозяйство 042014006Г 0502 000 1654,000
 Иные бюджетные ассигнования 042014006Г 0502 800 1654,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий”

042014007Г 0000 000 7681,083

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014007Г 0500 000 7681,083
 Коммунальное хозяйство 042014007Г 0502 000 7681,083
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 042014007Г 0502 400 7681,083

 Рабочая документация по объекту: “Трубопровод водоснабжения 
протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края” 0420163210 0000 000 137,135

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420163210 0500 000 137,135
 Коммунальное хозяйство 0420163210 0502 000 137,135
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420163210 0502 200 137,135

 Проектная документация по объекту: “Канализационный коллек-
тор протяженностью 1.218 км с канализационной насосной стан-
цией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города 
Вилючинска Камчатского края”

0420163220 0000 000 157,522

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420163220 0500 000 157,522
 Коммунальное хозяйство 0420163220 0502 000 157,522
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0420163220 0502 200 157,522

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 33,755

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 33,755
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 33,755
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 33,755
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04201S007Г 0000 000 156,757

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S007Г 0500 000 156,757
 Коммунальное хозяйство 04201S007Г 0502 000 156,757
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04201S007Г 0502 400 156,757

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0430000000 0000 000 226479,780
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0430100000 0000 000 221996,812
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилю-
чинска”)

0430112040 0000 000 27948,858

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430112040 0500 000 27948,858
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0430112040 0505 000 27948,858

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430112040 0505 100 15244,149

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430112040 0505 200 6060,397

 Иные бюджетные ассигнования 0430112040 0505 800 6644,312
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы”

043014006Г 0000 000 15000,000

 Национальная экономика 043014006Г 0400 000 15000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 043014006Г 0409 000 15000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 043014006Г 0409 200 15000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 0430163020 0000 000 49355,568

 Национальная экономика 0430163020 0400 000 49355,568
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163020 0409 000 49355,568
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163020 0409 200 49355,568

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

0430163040 0000 000 100264,416

 Национальная экономика 0430163040 0400 000 100264,416
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163040 0409 000 100264,416
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163040 0409 200 100264,416

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

0430163050 0000 000 8977,638

 Национальная экономика 0430163050 0400 000 8977,638
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163050 0409 000 8977,638
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163050 0409 200 8977,638

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0430163060 0000 000 2747,493
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163060 0500 000 2747,493
 Благоустройство 0430163060 0503 000 2747,493
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163060 0503 200 2747,493

 Содержание общественных территорий 0430163070 0000 000 3039,933
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163070 0500 000 3039,933
 Благоустройство 0430163070 0503 000 3039,933
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163070 0503 200 3039,933

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0430163090 0000 000 6007,560

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163090 0500 000 6007,560
 Коммунальное хозяйство 0430163090 0502 000 6007,560
 Иные бюджетные ассигнования 0430163090 0502 800 6007,560
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0430163100 0000 000 1601,554
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163100 0500 000 1601,554
 Благоустройство 0430163100 0503 000 1601,554
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163100 0503 200 1601,554

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0430163170 0000 000 2745,887

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163170 0500 000 2745,887
 Благоустройство 0430163170 0503 000 2745,887
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430163170 0503 200 2745,887

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка элемента детской площад-
ки - карусель

0430180100 0000 000 31,459

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180100 0500 000 31,459
 Благоустройство 0430180100 0503 000 31,459
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180100 0503 200 31,459

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного оборудования (тренажеров) 
для установки по адресу: м-н Центральный, 11-12

0430180140 0000 000 179,079

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180140 0500 000 179,079
 Благоустройство 0430180140 0503 000 179,079
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180140 0503 200 179,079

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и установка детской песочницы с детским 
песком “Емеля” по адресам: м-н Северный, 15, ул. Спортивная,2

0430180210 0000 000 65,969

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180210 0500 000 65,969
 Благоустройство 0430180210 0503 000 65,969

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180210 0503 200 65,969

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение праздничных конструкций для благоустрой-
ства Вилючинского городского округа

0430180230 0000 000 357,994

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180230 0500 000 357,994
 Благоустройство 0430180230 0503 000 357,994
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430180230 0503 200 357,994

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04301S006Г 0000 000 3673,404

 Национальная экономика 04301S006Г 0400 000 3673,404
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04301S006Г 0409 000 3673,404
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04301S006Г 0409 200 3673,404

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0430200000 0000 000 4482,968
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0430263190 0000 000 2585,156
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430263190 0500 000 2585,156
 Благоустройство 0430263190 0503 000 2585,156
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430263190 0503 200 2585,156

 Содержание уличных сетей освещения 0430263200 0000 000 1897,812
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430263200 0500 000 1897,812
 Благоустройство 0430263200 0503 000 1897,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430263200 0503 200 1897,812

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 
годы” 0700000000 0000 000 309926,272

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 306845,902
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры”

0710100000 0000 000 175683,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 145227,026

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 145227,026
 Культура 0710111040 0801 000 145227,026
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 145227,026

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управле-
ния и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Мери-
диан” с получением положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 2326,550

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 2326,550
 Культура 0710166060 0801 000 2326,550
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166060 0801 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0710166070 0000 000 3745,959
 Культура, кинематография 0710166070 0800 000 3745,959
 Культура 0710166070 0801 000 3745,959
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166070 0801 600 3745,959

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, 
оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0710166080 0000 000 7826,503

 Культура, кинематография 0710166080 0800 000 7826,503
 Культура 0710166080 0801 000 7826,503
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166080 0801 600 7826,503

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей 
территории здания ДК “Меридиан” 0710166090 0000 000 1465,322

 Культура, кинематография 0710166090 0800 000 1465,322
 Культура 0710166090 0801 000 1465,322
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166090 0801 600 1465,322

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 (корректи-
ровка существующего проекта)

0710166270 0000 000 235,000

 Культура, кинематография 0710166270 0800 000 235,000
 Культура 0710166270 0801 000 235,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166270 0801 600 235,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (СМР) 0710166280 0000 000 92,936
 Культура, кинематография 0710166280 0800 000 92,936
 Культура 0710166280 0801 000 92,936
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166280 0801 600 92,936

 Капитальный ремонт кровли здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0710166290 0000 000 350,000
 Культура, кинематография 0710166290 0800 000 350,000
 Культура 0710166290 0801 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166290 0801 600 350,000

 Усиление плит перекрытия зрительного зала здания ДК “Мериди-
ан” (ПСД) 0710166300 0000 000 200,000

 Культура, кинематография 0710166300 0800 000 200,000
 Культура 0710166300 0801 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166300 0801 600 200,000

 Ремонт карнизных плит здания ДК “Меридиан” (ПСД) 0710166310 0000 000 40,000
 Культура, кинематография 0710166310 0800 000 40,000
 Культура 0710166310 0801 000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710166310 0801 600 40,000

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 
м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1

0710166320 0000 000 1475,905

 Культура, кинематография 0710166320 0800 000 1475,905
 Культура 0710166320 0801 000 1475,905
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166320 0801 400 1475,905

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площа-
дью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0710166330 0000 000 3083,552

 Культура, кинематография 0710166330 0800 000 3083,552
 Культура 0710166330 0801 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166330 0801 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0710166340 0000 000 9223,210

 Культура, кинематография 0710166340 0800 000 9223,210
 Культура 0710166340 0801 000 9223,210
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0710166340 0801 400 9223,210

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление поручней и ограждающих конструкций окон 
на лестничных маршах ДК “Меридиан”

0710180440 0000 000 391,040

 Культура, кинематография 0710180440 0800 000 391,040
 Культура 0710180440 0801 000 391,040
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710180440 0801 600 391,040

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 60850,066
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 60650,066

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 60650,066
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 Культура 0710211060 0801 000 60650,066
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 60650,066

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение литературы для пополнения фон-
да библиотеки. Приобретение крупношрифтовых и говорящих книг 
для “слабовидящих” для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0710281080 0000 000 200,000

 Культура, кинематография 0710281080 0800 000 200,000
 Культура 0710281080 0801 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710281080 0801 600 200,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5267,731
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5267,731

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5267,731
 Культура 0710311050 0801 000 5267,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5267,731

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 65045,101

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 64824,473

 Образование 0710411030 0700 000 64824,473
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 64824,473
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 64824,473

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педа-
гогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 43,649

 Образование 0710440190 0700 000 43,649
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 43,649
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 43,649

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 176,980

 Образование 0710466010 0700 000 176,980
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 176,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 176,980

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0720000000 0000 000 3080,370

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0720300000 0000 000 2927,370

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 954,116

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 954,116
 Культура 0720310100 0801 000 954,116
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 954,116

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Вилючинским городским окру-
гом)

0720310110 0000 000 600,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 600,000
 Культура 0720310110 0801 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 600,000

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

0720310120 0000 000 1373,254

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1373,254
 Культура 0720310120 0801 000 1373,254
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1373,254

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0720466040 0603 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0720466050 0603 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 14159,868

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 0810000000 0000 000 3382,708

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 114,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского окру-
га посредством занятий физической культурой 0810167010 0000 000 114,000

 Физическая культура и спорт 0810167010 1100 000 114,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810167010 1105 000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810167010 1105 200 114,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 2717,709

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

0810210130 0000 000 2517,709

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 2517,709
 Физическая культура 0810210130 1101 000 1774,405

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1774,273

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,131
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810210130 1105 000 743,304
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1105 200 450,504

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810210130 1105 600 292,800

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической 
культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие 
“Физическое воспитание и обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”.

0810240360 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810240360 1100 000 200,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810240360 1105 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810240360 1105 200 200,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000
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 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 428,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0810467030 0000 000 428,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 428,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 428,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 428,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфе-
ре физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 0810567040 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810567040 1105 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810567040 1105 600 75,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10119,952

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9037,428

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

082014006Ж 0000 000 5663,583

 Образование 082014006Ж 0700 000 5663,583
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5663,583
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3373,845

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3373,845
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3373,845
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3373,845

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

0820200000 0000 000 350,000

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

0820210130 0000 000 350,000

 Образование 0820210130 0700 000 350,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 350,000

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

0820300000 0000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0820367030 0000 000 18,000

 Образование 0820367030 0700 000 18,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 18,000

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

0820400000 0000 000 714,524

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0820467030 0000 000 674,680

 Образование 0820467030 0700 000 674,680
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 674,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 674,680

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 39,844
 Образование 0820467060 0700 000 39,844
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 39,844
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 39,844

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 657,208
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0830100000 0000 000 657,208

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 657,208
 Образование 0830167070 0700 000 657,208
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 657,208
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 362,208

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 295,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 1254,289

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба” 0910000000 0000 000 1254,289

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 1254,289

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

091024006И 0000 000 606,228

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 606,228
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 606,228
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 606,228

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 648,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 648,000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 648,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 648,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,061

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 0,061
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,061
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,061

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной ин-
вестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1000000000 0000 000 292,270

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства” 1020000000 0000 000 292,270

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 10,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 1020169010 0000 000 10,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 10,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 10,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 10,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 207,270
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 
2014 - 2018 годы”

102024006К 0000 000 186,543

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 186,543
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 186,543
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 186,543
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономи-
ки и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014 
- 2018 годы” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 20,727

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 20,727
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 20,727
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 20,727
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

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

1020310130 0000 000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

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

1100000000 0000 000 31005,462

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском го-
родском округе” 1110000000 0000 000 1424,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры электронного 
правительства в Вилючинском городском округе” 1110100000 0000 000 1100,000

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

111014006О 0000 000 1000,000

 Национальная экономика 111014006О 0400 000 1000,000
 Связь и информатика 111014006О 0410 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 111014006О 0410 200 1000,000

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

11101S006О 0000 000 100,000

 Национальная экономика 11101S006О 0400 000 100,000
 Связь и информатика 11101S006О 0410 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101S006О 0410 200 100,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 1110400000 0000 000 324,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 1110471010 0000 000 324,000
 Национальная экономика 1110471010 0400 000 324,000
 Связь и информатика 1110471010 0410 000 324,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110471010 0410 200 324,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5355,615
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов” 1130100000 0000 000 5355,615

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5355,615

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5355,615
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5355,615
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5355,615

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений” 1140000000 0000 000 24225,847

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 24225,847

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 24225,847

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 24225,847
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 24225,847
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 21138,117

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2536,178

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140112010 0113 300 460,388
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 91,164
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 28342,103

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 1220000000 0000 000 28342,103

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 1220200000 0000 000 22829,613

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

1220272010 0000 000 22829,613

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22829,613
 Транспорт 1220272010 0408 000 22829,613
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22829,613
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 5512,490

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 8,100
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 8,100
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 8,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220310200 0113 200 8,100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

122034006Л 0000 000 3850,000

 Национальная экономика 122034006Л 0400 000 3850,000
 Транспорт 122034006Л 0408 000 3850,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 122034006Л 0408 200 3850,000

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

12203S006Л 0000 000 1654,390

 Национальная экономика 12203S006Л 0400 000 1654,390
 Транспорт 12203S006Л 0408 000 1654,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 1654,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2339,546

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310000000 0000 000 253,800

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

1310100000 0000 000 253,800

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

1310110130 0000 000 48,600

 Образование 1310110130 0700 000 48,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 48,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 48,600

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2017 год

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101L5164 0000 000 17,600

 Общегосударственные вопросы 13101L5164 0100 000 17,600
 Другие общегосударственные вопросы 13101L5164 0113 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101L5164 0113 600 17,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101R5160 0000 000 23,262

 Общегосударственные вопросы 13101R5160 0100 000 23,262
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5160 0113 000 23,262
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101R5160 0113 600 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 13101R5162 0000 000 164,338

 Общегосударственные вопросы 13101R5162 0100 000 164,338
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5162 0113 000 164,338
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101R5162 0113 200 37,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13101R5162 0113 600 126,738

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

1320000000 0000 000 104,776

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском го-
родском округе”

1320100000 0000 000 104,776

 Поддержка экономического и социального развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации. Государственная программа Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”. Подпрограм-
ма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Укрепление материально - технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае”.

1320140220 0000 000 34,776

 Общегосударственные вопросы 1320140220 0100 000 34,776
 Другие общегосударственные вопросы 1320140220 0113 000 34,776
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320140220 0113 600 34,776

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 10,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 10,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики традици-
онных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности

1320173020 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

1330000000 0000 000 1980,970

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

1330100000 0000 000 232,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 232,000

 Образование 1330110140 0700 000 232,000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 232,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 232,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 1330200000 0000 000 63,495

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение материалов для изготовления панорамы 
пирсовой зоны базы подводных лодок и плавучих доков в музей 
подводного флота ДОФ сектора военно-технического моделирова-
ния “Юный корабел”

1330280370 0000 000 63,495

 Образование 1330280370 0700 000 63,495
 Молодежная политика 1330280370 0707 000 63,495
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330280370 0707 600 63,495

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации в Вилючин-
ском городском округе”

1330300000 0000 000 1430,475

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

1330310130 0000 000 359,770

 Образование 1330310130 0700 000 359,770
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 359,770
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 151,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 207,970

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 1330373050 0000 000 934,200

 Образование 1330373050 0700 000 934,200
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 934,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330373050 0707 200 28,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 905,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение аппаратуры и оборудования помещения для 
работы клубных молодежных объединений в ДК “Меридиан”

1330380380 0000 000 136,505

 Образование 1330380380 0700 000 136,505
 Молодежная политика 1330380380 0707 000 136,505
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330380380 0707 600 136,505

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

1330400000 0000 000 143,000

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

1330410130 0000 000 143,000

 Образование 1330410130 0700 000 143,000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 143,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 138,000

 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 000 112,000

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

1330510130 0000 000 112,000

 Образование 1330510130 0700 000 112,000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 112,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 42,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 70,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 14145,899
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 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований”

1420000000 0000 000 14145,899

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1420100000 0000 000 54,153

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 54,153
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 54,153
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1420174010 1301 000 54,153

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 54,153
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилю-
чинского городского округа в судебных разбирательствах на терри-
тории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 14091,746

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 14091,746

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 14091,746
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 14091,746
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 14091,746
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 51040,348

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 1510000000 0000 000 38234,617

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38234,617

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14804,274

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14804,274
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14618,373

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 185,901
 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 7080,543

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 7080,543
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 7080,543
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 7080,543

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

1510175030 0000 000 16349,800

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 16349,800
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 16349,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 16349,800

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества”

1530000000 0000 000 195,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 195,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых работ 1530175060 0000 000 195,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 195,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 195,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 195,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 12610,731

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

1540100000 0000 000 12610,731

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

1540175070 0000 000 3450,000

 Общегосударственные вопросы 1540175070 0100 000 3450,000
 Другие общегосударственные вопросы 1540175070 0113 000 3450,000
 Иные бюджетные ассигнования 1540175070 0113 800 3450,000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на оказание 
финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по 
выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (МУП “Автодор”)

1540175100 0000 000 9160,731

 Общегосударственные вопросы 1540175100 0100 000 9160,731
 Другие общегосударственные вопросы 1540175100 0113 000 9160,731
 Иные бюджетные ассигнования 1540175100 0113 800 9160,731
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 1600000000 0000 000 44418,437

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га”

1610000000 0000 000 32564,572

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 31995,785

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 31995,785

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 17941,779
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 17941,779
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 10957,595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 6830,177

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 67,500
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 86,508
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 14054,006
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 533,549
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0304 100 132,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 401,549

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 13520,456

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 11271,025

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2249,432

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

1610800000 0000 000 12,587

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

1610876030 0000 000 12,587

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 12,587
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 12,587

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 12,587

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

1610900000 0000 000 48,500
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 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 48,500

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 48,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 48,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 48,500

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

1611000000 0000 000 475,800

 Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культу-
ры на территории Вилючинского городского округа 1611076040 0000 000 475,800

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076040 0300 000 475,800
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076040 0309 000 475,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1611076040 0309 600 475,800

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

1611200000 0000 000 31,900

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 31,900

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 31,900
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 31,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 31,900

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

1620000000 0000 000 10777,942

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

1620900000 0000 000 370,000

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

1620976060 0000 000 370,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 370,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 370,000

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

1621000000 0000 000 10407,942

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

162104006Н 0000 000 2582,749

 Образование 162104006Н 0700 000 2582,749
 Общее образование 162104006Н 0702 000 2582,749
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 162104006Н 0702 600 2582,749

 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность уч-
реждений образования 1621076070 0000 000 3659,023

 Образование 1621076070 0700 000 3659,023
 Дополнительное образование детей 1621076070 0703 000 3659,023
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1621076070 0703 600 3659,023

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

16210S006Н 0000 000 4166,170

 Образование 16210S006Н 0700 000 4166,170
 Общее образование 16210S006Н 0702 000 4166,170
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0702 600 4166,170

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

1630000000 0000 000 165,200

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 18,000

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

1630276080 0000 000 18,000

 Образование 1630276080 0700 000 18,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 147,200

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

1630310130 0000 000 88,900

 Образование 1630310130 0700 000 88,900
 Общее образование 1630310130 0702 000 88,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 88,900

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 5,780

 Образование 1630310140 0700 000 5,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 5,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 5,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 52,520

 Образование 1630376110 0700 000 52,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 52,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 52,520

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 1640000000 0000 000 633,640

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, форми-
рованию стойкого непринятия обществом, прежде всего молоде-
жью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

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

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 563,640

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

164024006Н 0000 000 408,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 164024006Н 0300 000 408,000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 164024006Н 0314 000 408,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 164024006Н 0314 200 408,000
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 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспе-
чения безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 84,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1640276120 0300 000 84,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 84,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 84,000

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

16402S006Н 0000 000 71,640

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16402S006Н 0300 000 71,640
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 16402S006Н 0314 000 71,640

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16402S006Н 0314 200 71,640

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 1650000000 0000 000 63,000

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

1650100000 0000 000 63,000

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

1650110130 0000 000 63,000

 Образование 1650110130 0700 000 63,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 63,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 23,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 000 214,083

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии каза-
чьей культуры”

1660100000 0000 000 214,083

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

166014006Н 0000 000 200,000

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,000

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

16601S006Н 0000 000 14,083

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,083
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,083
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,083

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 7949,619

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 7949,619

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

1710100000 0000 000 7949,619

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 5758,092
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 5758,092
 Благоустройство 1710177010 0503 000 5758,092
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710177010 0503 100 5758,092

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 537,792

 Образование 1710177020 0700 000 537,792
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 537,792
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1710177020 0707 100 537,792

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1653,735
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1653,735
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1653,735
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1653,735

 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году” 1800000000 0000 000 7869,330

 Подпрограмма “Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 7869,330

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 1810100000 0000 000 4949,652

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101L5554 0000 000 255,985

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5554 0500 000 255,985
 Благоустройство 18101L5554 0503 000 255,985
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5554 0503 800 255,985
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101R5550 0000 000 4458,983

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5550 0500 000 4458,983
 Благоустройство 18101R5550 0503 000 4458,983
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5550 0503 800 4458,983
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18101R5552 0000 000 234,683

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5552 0500 000 234,683
 Благоустройство 18101R5552 0503 000 234,683
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5552 0503 800 234,683
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинско-
го городского округа” 1810200000 0000 000 2919,678

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102L5554 0000 000 572,845

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5554 0500 000 572,845
 Благоустройство 18102L5554 0503 000 572,845
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102L5554 0503 200 572,845

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102R5550 0000 000 2229,492

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5550 0500 000 2229,492
 Благоустройство 18102R5550 0503 000 2229,492
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102R5550 0503 200 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

18102R5552 0000 000 117,342

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5552 0500 000 117,342
 Благоустройство 18102R5552 0503 000 117,342
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18102R5552 0503 200 117,342

Всего расходов: 1899968,304

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 945597,100 952949,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» 0110000000 0000 000 764528,900 769639,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 0110100000 0000 000 423385,291 427070,946

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 250757,000 257250,000

 Образование 0110111070 0700 000 250757,000 257250,000
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 250757,000 257250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 250757,000 257250,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0110140230 0000 000 169417,100 169417,100

 Образование 0110140230 0700 000 169417,100 169417,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 169417,100 169417,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 169417,100 169417,100

 Приведение муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 2612,807 0,000

 Образование 0110161010 0700 000 2612,807 0,000
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 2612,807 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 2612,807 0,000

 Приобретение технологического оборудования для до-
школьных образовательных учреждений 0110161020 0000 000 494,538 346,154

 Образование 0110161020 0700 000 494,538 346,154
 Дошкольное образование 0110161020 0701 000 494,538 346,154
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110161020 0701 600 494,538 346,154

 Приобретение мебели для дошкольных образовательных 
учреждений 0110161030 0000 000 103,846 57,692

 Образование 0110161030 0700 000 103,846 57,692
 Дошкольное образование 0110161030 0701 000 103,846 57,692
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110161030 0701 600 103,846 57,692

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 341143,609 342568,854

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 76994,000 80276,000

 Образование 0110211080 0700 000 76994,000 80276,000
 Общее образование 0110211080 0702 000 76994,000 80276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 76994,000 80276,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 257520,000 257520,000

 Образование 0110240170 0700 000 257520,000 257520,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 251229,200 251229,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 251229,200 251229,200

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 6290,800 6290,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 6290,800 6290,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0110240250 0000 000 3827,000 3827,000

 Образование 0110240250 0700 000 3827,000 3827,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 3827,000 3827,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 3827,000 3827,000

 Создание условий для перехода муниципальных общеобра-
зовательных учреждений на ФГОС 0110261040 0000 000 25,000 25,000

 Образование 0110261040 0700 000 25,000 25,000
 Общее образование 0110261040 0702 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110261040 0702 600 25,000 25,000

 Приобретение технологического оборудования для школь-
ных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных 
столовых общеобразовательных учреждений

0110261050 0000 000 2461,499 445,864

 Образование 0110261050 0700 000 2461,499 445,864
 Общее образование 0110261050 0702 000 2461,499 445,864
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110261050 0702 600 2461,499 445,864

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными тре-
бованиями

0110261190 0000 000 316,110 474,990

 Образование 0110261190 0700 000 316,110 474,990
 Общее образование 0110261190 0702 000 316,110 474,990
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 316,110 474,990

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
детей» 0120000000 0000 000 133459,800 134582,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 0120100000 0000 000 133033,700 134156,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0120111090 0000 000 132989,000 134112,000

 Образование 0120111090 0700 000 132989,000 134112,000
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 132989,000 134112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 132989,000 134112,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Организация и проведение ме-
роприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании»

0120300000 0000 000 426,100 426,100

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 426,100 426,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,700 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0120310130 0603 000 241,700 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,700 241,700

 Образование 0120310130 0700 000 184,400 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400 184,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 862,000 862,000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 0130161100 0000 000 155,000 155,000

 Образование 0130161100 0700 000 155,000 155,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 155,000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 145,000 145,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,000 222,000
 Образование 0130161110 0700 000 222,000 222,000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,000 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной соци-
ализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 415,000 415,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 415,000 415,000

 Образование 0130210130 0700 000 415,000 415,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 275,000 275,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 275,000 275,000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0140000000 0000 000 46746,400 47864,500

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

0140100000 0000 000 45064,000 46218,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0140111100 0000 000 17955,000 18233,000

 Образование 0140111100 0700 000 17955,000 18233,000
 Другие вопросы в области образования 0140111100 0709 000 17955,000 18233,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0140111100 0709 600 17955,000 18233,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 27109,000 27985,000

 Образование 0140112030 0700 000 27109,000 27985,000
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 27109,000 27985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140112030 0709 100 24461,000 25306,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2518,246 2550,286

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 129,754 128,714
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» 0140200000 0000 000 709,400 673,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 364,000 364,000

 Образование 0140210130 0700 000 364,000 364,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 364,000 364,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 179,000 179,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0140210130 0709 600 185,000 185,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

0140261120 0000 000 208,400 172,500

 Образование 0140261120 0700 000 208,400 172,500
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400 172,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400 172,500

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

0140261130 0000 000 122,000 122,000

 Образование 0140261130 0700 000 122,000 122,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 122,000 122,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 122,000 122,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 973,000 973,000

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 458,000 458,000

 Образование 0140361150 0700 000 458,000 458,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 458,000 458,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0140361150 0709 600 458,000 458,000

 Организация работы членов территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Вилючинского город-
ского округа

0140361160 0000 000 515,000 515,000

 Образование 0140361160 0700 000 515,000 515,000
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 515,000 515,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0140361160 0709 600 515,000 515,000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 108473,350 102521,852

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 108308,350 102356,852

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4976,298 1609,097

 Оказание материальной помощи отдельным категори-
ям граждан 0210120010 0000 000 2794,698 1399,097

 Социальная политика 0210120010 1000 000 2794,698 1399,097
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2794,698 1399,097
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2794,698 1399,097
 Оказание мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан 0210120020 0000 000 196,000 196,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 196,000 196,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 196,000 196,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 196,000 196,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по со-
циальным проездным

0210120030 0000 000 1521,600 0,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 1521,600 0,000
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 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 1521,600 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 1521,600 0,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 464,000 14,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 464,000 14,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 464,000 14,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 350,000 0,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 114,000 14,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам»

0210200000 0000 000 1654,762 1484,463

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 0210220050 0000 000 354,063 354,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 354,063 354,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 354,063 354,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 354,063 354,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1300,699 1130,400
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1300,699 1130,400
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1300,699 1130,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1300,699 1130,400
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2460,000 2460,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

0210320070 0000 000 2460,000 2460,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2460,000 2460,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2460,000 2460,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2460,000 2460,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска»

0210400000 0000 000 50,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Вилючинска»

0210420080 0000 000 50,440 40,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 50,440 40,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 50,440 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 50,440 40,440
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших» 0210500000 0000 000 2182,000 1306,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1782,000 906,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1782,000 906,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1782,000 906,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1782,000 906,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стои-
мостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

0210520100 0000 000 400,000 400,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 400,000 400,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 400,000 400,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 69082,200 67905,700

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 745,000 75,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 745,000 75,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 745,000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 745,000 75,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 0210620120 0000 000 6,500 0,000

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500 0,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500 0,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500 0,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

0210620140 0000 000 3500,000 3000,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 3500,000 3000,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 3500,000 3000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 3500,000 3000,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержа-
ние, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

0210640160 0000 000 45215,000 45215,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 45215,000 45215,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 45215,000 45215,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 45155,000 45155,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 8140,000 8140,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 8140,000 8140,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 8140,000 8140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 8140,000 8140,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000 150,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

0210640210 0000 000 10868,900 10868,900

 Социальная политика 0210640210 1000 000 10868,900 10868,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 10868,900 10868,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 212,800 212,800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 10656,100 10656,100
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

0210652600 0000 000 456,800 456,800

 Социальная политика 0210652600 1000 000 456,800 456,800
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 456,800 456,800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 456,800 456,800
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,200 685,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

0210740150 0000 000 685,200 685,200
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 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,200 685,200
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,200 685,200
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,200 685,200
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

0210800000 0000 000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 3160,000 3160,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3160,000 3160,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3160,000 3160,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3160,000 3160,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

0210900000 0000 000 21847,000 20307,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000 800,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000 800,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000 800,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500 12,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500 788,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

0210940240 0000 000 19947,000 19507,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 19947,000 19507,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 19947,000 19507,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0210940240 1003 200 299,205 292,605

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 19647,795 19214,395
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2210,450 3398,952

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 514,500 514,500

 Социальная политика 0211020160 1000 000 514,500 514,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,500 514,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,500 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

0211020170 0000 000 1695,950 2884,452

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1695,950 2884,452
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1695,950 2884,452
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1695,950 2884,452
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

0220000000 0000 000 165,000 165,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

0220100000 0000 000 165,000 165,000

 Субсидии на конкурсной основе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов

0220120190 0000 000 165,000 165,000

 Социальная политика 0220120190 1000 000 165,000 165,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0220120190 1006 000 165,000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0220120190 1006 600 165,000 165,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0300000000 0000 000 12677,224 11196,073

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0310000000 0000 000 10855,459 9374,308

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

0310100000 0000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов 
в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчат-
ского края” (СМР)

0310162080 0000 000 5760,729 5059,208

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162080 0500 000 5760,729 5059,208
 Жилищное хозяйство 0310162080 0501 000 5760,729 5059,208
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0310162080 0501 400 5760,729 5059,208

 Подключение к системам теплоснабжения объекта “Ком-
плекс многоквартирных домов в жилом районе Примор-
ский города Вилючинска Камчатского края”

0310162100 0000 000 792,930 0,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162100 0500 000 792,930 0,000
 Жилищное хозяйство 0310162100 0501 000 792,930 0,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0310162100 0501 400 792,930 0,000

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 0310200000 0000 000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

03102R0820 0000 000 4301,800 4315,100

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 4301,800 4315,100
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 4301,800 4315,100
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 03102R0820 1004 400 4301,800 4315,100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 1821,765 1821,765

 Основное мероприятие “Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 1821,765 1821,765

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 1821,765 1821,765

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 1821,765 1821,765
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 1821,765 1821,765
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 1471,765 1471,765

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 350,000 350,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий 
на 2016-2020 годы”

0400000000 0000 000 109135,895 95483,425

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 10000,000 17567,782

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

0410100000 0000 000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

0410163110 0000 000 10000,000 17567,782

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 10000,000 17567,782
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 10000,000 17567,782
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 10000,000 17567,782

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0430000000 0000 000 99135,895 77915,643

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0430100000 0000 000 99135,895 77915,643
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоу-
стройство Вилючинска”)

0430112040 0000 000 27249,277 27699,277

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430112040 0500 000 27249,277 27699,277
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0430112040 0505 000 27249,277 27699,277

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

0430112040 0505 100 14845,000 15045,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430112040 0505 200 9423,948 9836,034

 Иные бюджетные ассигнования 0430112040 0505 800 2980,329 2818,243
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0430163040 0000 000 47569,939 25000,000

 Национальная экономика 0430163040 0400 000 47569,939 25000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163040 0409 000 47569,939 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430163040 0409 200 47569,939 25000,000

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

0430163050 0000 000 7156,678 8056,366

 Национальная экономика 0430163050 0400 000 7156,678 8056,366
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163050 0409 000 7156,678 8056,366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430163050 0409 200 7156,678 8056,366

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 0430163060 0000 000 2900,000 2900,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163060 0500 000 2900,000 2900,000
 Благоустройство 0430163060 0503 000 2900,000 2900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430163060 0503 200 2900,000 2900,000

 Содержание общественных территорий 0430163070 0000 000 6260,000 6260,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163070 0500 000 6260,000 6260,000
 Благоустройство 0430163070 0503 000 6260,000 6260,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430163070 0503 200 6260,000 6260,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0430163090 0000 000 5000,000 5000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163090 0500 000 5000,000 5000,000
 Коммунальное хозяйство 0430163090 0502 000 5000,000 5000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0430163090 0502 800 5000,000 5000,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения 0430163100 0000 000 3000,000 3000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163100 0500 000 3000,000 3000,000
 Благоустройство 0430163100 0503 000 3000,000 3000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0430163100 0503 200 3000,000 3000,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0700000000 0000 000 252405,113 261268,374

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 249852,113 258715,374
 Основное мероприятие “Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры”

0710100000 0000 000 127097,413 132291,674

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 127097,413 132291,674

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 127097,413 132291,674
 Культура 0710111040 0801 000 127097,413 132291,674
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 127097,413 132291,674

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 54299,000 56011,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 54299,000 56011,000

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 54299,000 56011,000
 Культура 0710211060 0801 000 54299,000 56011,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 54299,000 56011,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5054,000 5276,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краевед-
ческий музей”)

0710311050 0000 000 5054,000 5276,000

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5054,000 5276,000
 Культура 0710311050 0801 000 5054,000 5276,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5054,000 5276,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 63401,700 65136,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 63357,000 65092,000

 Образование 0710411030 0700 000 63357,000 65092,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 63357,000 65092,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 63357,000 65092,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,700 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0720000000 0000 000 2553,000 2553,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0720300000 0000 000 2400,000 2400,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0720310100 0000 000 1000,000 1000,000

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 1000,000 1000,000
 Культура 0720310100 0801 000 1000,000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1000,000 1000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским го-
родским округом)

0720310110 0000 000 500,000 500,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 500,000 500,000
 Культура 0720310110 0801 000 500,000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 500,000 500,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 900,000 900,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 900,000 900,000
 Культура 0720310120 0801 000 900,000 900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 900,000 900,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 0720466040 0000 000 78,000 78,000

 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0720466040 0603 000 78,000 78,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0720466050 0603 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 8656,000 7115,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 3238,000 1700,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 114,000 0,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городско-
го округа посредством занятий физической культурой 0810167010 0000 000 114,000 0,000

 Физическая культура и спорт 0810167010 1100 000 114,000 0,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810167010 1105 000 114,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0810167010 1105 200 114,000 0,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспе-
чение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 3049,000 1700,000

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

0810210130 0000 000 3049,000 1700,000

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3049,000 1700,000
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2218,000 1149,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 2218,000 1149,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810210130 1105 000 831,000 551,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0810210130 1105 200 554,503 325,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1105 600 276,497 226,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000 0,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 0810567040 0000 000 75,000 0,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000 0,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810567040 1105 000 75,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0810567040 1105 600 75,000 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4768,000 4765,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0820100000 0000 000 4112,160 4155,309

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0820167050 0000 000 4112,160 4155,309
 Образование 0820167050 0700 000 4112,160 4155,309
 Молодежная политика 0820167050 0707 000 4112,160 4155,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0820167050 0707 600 4112,160 4155,309

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых организациями для отдыха 
детей и их оздоровления”

0820200000 0000 000 442,000 442,000

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

0820210130 0000 000 442,000 442,000

 Образование 0820210130 0700 000 442,000 442,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 442,000 442,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 32,000 32,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 410,000 410,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и ином специальном сопро-
вождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 18,000 15,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0820367030 0000 000 18,000 15,000

 Образование 0820367030 0700 000 18,000 15,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 18,000 15,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа”

0820400000 0000 000 195,840 152,691

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0820467030 0000 000 46,560 0,000

 Образование 0820467030 0700 000 46,560 0,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 46,560 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 46,560 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 149,280 152,691
 Образование 0820467060 0700 000 149,280 152,691
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 149,280 152,691
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 149,280 152,691

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 650,000 650,000
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 650,000 650,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 650,000 650,000
 Образование 0830167070 0700 000 650,000 650,000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 650,000 650,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 388,000 388,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 262,000 262,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 2032,400 2032,400

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0910000000 0000 000 2032,400 2032,400

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 2032,400 2032,400

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

0910240280 0000 000 2032,400 2032,400

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 2032,400 2032,400
 Благоустройство 0910240280 0503 000 2032,400 2032,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 2032,400 2032,400

 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предприни-
мательства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

1020100000 0000 000 25,000 25,000
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 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,000 25,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат при создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 300,000 300,000

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 300,000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1100000000 0000 000 28039,000 29744,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5463,000 5759,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 1130100000 0000 000 5463,000 5759,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями МБУ “Город-
ской архив”

1130111010 0000 000 5463,000 5759,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5463,000 5759,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5463,000 5759,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5463,000 5759,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений” 1140000000 0000 000 22576,000 23985,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 22576,000 23985,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 22576,000 23985,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 22576,000 23985,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 22576,000 23985,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 20665,000 22064,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 1821,578 1833,184

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,422 87,816
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 22000,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного об-
служивания населения” 1220200000 0000 000 22000,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

1220272010 0000 000 22000,000 22000,000

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22000,000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2670,000 1300,000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

1310000000 0000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

1310100000 0000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 66,200 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200 66,200
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 66,200 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 66,200 66,200

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 70,000 0,000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Ви-
лючинском городском округе”

1320100000 0000 000 70,000 0,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 10,000 0,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 10,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 10,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 10,000 0,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочи-
сленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности

1320173020 0000 000 60,000 0,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

1330000000 0000 000 2533,800 1233,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючин-
ского городского округа”

1330100000 0000 000 257,200 119,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 257,200 119,000

 Образование 1330110140 0700 000 257,200 119,000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 257,200 119,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 257,200 119,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 1330200000 0000 000 665,780 37,000

 Развитие стрелкового спорта 1330273030 0000 000 343,580 0,000
 Образование 1330273030 0700 000 343,580 0,000
 Молодежная политика 1330273030 0707 000 343,580 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330273030 0707 600 343,580 0,000

 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 322,200 37,000
 Образование 1330273040 0700 000 322,200 37,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 322,200 37,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 322,200 37,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 1326,420 813,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 511,720 536,300
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 Образование 1330310130 0700 000 511,720 536,300
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 511,720 536,300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 268,950 277,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 242,770 259,040

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 1330373050 0000 000 814,700 277,500

 Образование 1330373050 0700 000 814,700 277,500
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 814,700 277,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 814,700 277,500

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

1330400000 0000 000 146,400 150,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 146,400 150,000

 Образование 1330410130 0700 000 146,400 150,000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 146,400 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200 5,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 141,200 144,600

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву”

1330500000 0000 000 138,000 114,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 138,000 114,000

 Образование 1330510130 0700 000 138,000 114,000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 138,000 114,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000 44,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 95,000 70,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

1400000000 0000 000 28519,729 50404,280

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 28519,729 50404,280

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 28519,729 50404,280

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 27019,729 48904,280
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 27019,729 48904,280
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 27019,729 48904,280
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 27019,729 48904,280
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 1420274030 0000 000 1500,000 1500,000

 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 34375,274 34375,274

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючин-
ского городского округа” 1510000000 0000 000 34375,274 34375,274

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 34375,274 34375,274

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14804,274 14804,274

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14804,274 14804,274
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14804,274 14804,274
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14804,274 14804,274

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 4922,000 4922,000

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 4922,000 4922,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 4922,000 4922,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 4922,000 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 14649,000 14649,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 14649,000 14649,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,000 14649,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 38062,000 37964,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа”

1610000000 0000 000 36135,000 36661,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000 3000,000
 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе”

1610200000 0000 000 150,930 0,000

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с вы-
водом в ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 150,930 0,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 1610276010 0300 000 150,930 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1610276010 0309 000 150,930 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 32635,000 33161,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 32635,000 33161,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 18169,577 17894,229
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18169,577 17894,229
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 11491,000 11544,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 6601,000 6273,000

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 77,577 77,229
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 1610512020 0300 000 14465,423 15266,771

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 506,000 598,771
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610512020 0304 100 71,000 150,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 435,000 448,771

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1610512020 0309 000 13959,423 14668,000

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

1610512020 0309 100 11122,000 11396,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2837,423 3272,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000 80,000

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

1610876030 0000 000 80,000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 1610876030 0300 000 80,000 80,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1610876030 0309 000 80,000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

1610900000 0000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

1610910140 0000 000 50,000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 1610910140 0300 000 50,000 50,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1610910140 0309 000 50,000 50,000

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

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

1611200000 0000 000 219,070 370,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов иму-
щества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

1611276050 0000 000 219,070 370,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 1611276050 0300 000 219,070 370,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

1611276050 0309 000 219,070 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 219,070 370,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы 
в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 1473,000 1123,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания лю-
дей на территории Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к виде-
опотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России 
по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 373,000 123,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (площа-
дях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинс-
ка в рамках построения аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

1620976060 0000 000 373,000 123,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 373,000 123,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 373,000 123,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 373,000 123,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях социальной сферы на территории Вилю-
чинского городского округа. Централизация сбора данных 
с объектовых систем комплексной безопасности и монито-
ринга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по ка-
питальному ремонту зданий и сооружений муниципальных 
учреждений социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа”

1621000000 0000 000 1100,000 1000,000

 Антитеррористическая и противокриминальная безопас-
ность учреждений образования 1621076070 0000 000 1100,000 1000,000

 Образование 1621076070 0700 000 1100,000 1000,000
 Дополнительное образование детей 1621076070 0703 000 1100,000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1621076070 0703 600 1100,000 1000,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 321,000 107,000

 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методиче-
ское и информационно-аналитическое обеспечение регу-
лирования в области профилактики правонарушений, пре-
ступлений”

1630100000 0000 000 25,000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

1630110140 0000 000 25,000 25,000

 Образование 1630110140 0700 000 25,000 25,000
 Общее образование 1630110140 0702 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630110140 0702 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

1630200000 0000 000 122,500 33,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

1630276080 0000 000 104,500 15,000

 Образование 1630276080 0700 000 104,500 15,000
 Общее образование 1630276080 0702 000 86,500 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630276080 0702 200 25,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1630276080 0702 600 61,500 0,000

 Молодежная политика 1630276080 0707 000 18,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 18,000 15,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, 
на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 18,000 18,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 18,000 18,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 18,000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 18,000 18,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

1630300000 0000 000 173,500 49,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 105,200 0,000

 Образование 1630310130 0700 000 105,200 0,000
 Общее образование 1630310130 0702 000 105,200 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 105,200 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

1630310140 0000 000 15,780 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780 15,780



59Вилючинская газета
№ 52 (1279) Пт., 29 декабря 2017 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2018 год на 2019 год

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 52,520 33,220

 Образование 1630376110 0700 000 52,520 33,220
 Общее образование 1630376110 0702 000 52,520 33,220
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 52,520 33,220

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма 
в Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000 73,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого непринятия общест-
вом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в раз-
личных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000 73,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000 73,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000 73,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000 73,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма 
в Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 63,000 0,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции населением Вилючин-
ского городского округа”

1650100000 0000 000 63,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 63,000 0,000

 Образование 1650110130 0700 000 63,000 0,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 63,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 40,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 23,000 0,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 6240,000 6240,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 6240,000 6240,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. за-
нятости высвобождаемых работников, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 6240,000 6240,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 5011,758 5011,758
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 5011,758 5011,758
 Благоустройство 1710177010 0503 000 5011,758 5011,758
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710177010 0503 100 4957,652 4957,652

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1710177010 0503 200 54,106 54,106

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 480,709 480,709

 Образование 1710177020 0700 000 480,709 480,709
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 480,709 480,709
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710177020 0707 100 475,234 475,234

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1710177020 0707 200 5,475 5,475

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 747,533 747,533
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 747,533 747,533
 Благоустройство 1710177030 0503 000 747,533 747,533
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1710177030 0503 100 249,284 249,284

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 498,249 498,249

Всего расходов: 1599283,085 1614993,778

Наименование
Код Сумма на 

год
главного рас-
порядителя

раздела, по-
драздела

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 27808,873
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 12743,930

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 12743,930

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 12743,930
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1033,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан 
в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на со-
держание специалистов, осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

956 0104 9900040120 3656,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 3881,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного конроля в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040320 221,430

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 15064,943
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 72,376

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

951 0113 1310100000 37,600

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 951 0113 13101R5162 37,600

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе»

951 0113 1320100000 34,776

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
главного рас-
порядителя

раздела, по-
драздела

целевой 
статьи на 2017 год

 Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Государственная программа Камчат-
ского края «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». 
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Камчатском крае». Основное мероприятие «Укрепление 
материально - технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Камчатском крае».

951 0113 1320140220 34,776

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 14642,567

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 956 0113 1130100000 1722,873

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 1722,873

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 7931,677

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 7931,677

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4988,017

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4988,017

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0113 0000000000 200,000

 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 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 150,000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

975 0113 1310100000 150,000

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5160 23,262

 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России 975 0113 13101R5162 126,738

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 000 0300 0000000000 6877,000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2424,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2424,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2424,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 186,500

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 2237,500

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4045,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 4045,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4045,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4045,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 000 0314 0000000000 408,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0314 0000000000 408,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средст-
вами безопасности мест массового пребывания людей» 956 0314 1640200000 408,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

956 0314 164024006Н 408,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 33494,263
 Транспорт 000 0408 0000000000 9450,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 0408 0000000000 9450,000

 Основное мероприятие «Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов»

938 0408 0230100000 5600,000

 Мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0270 2817,920

 Мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 938 0408 02301R0272 2782,080

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта»

938 0408 1220300000 3850,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Разви-
тие транспортной системы в Камчатском крае»

938 0408 122034006Л 3850,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 15000,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 15000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 15000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 15000,000

 Связь и информатика 000 0410 0000000000 1000,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0410 0000000000 1000,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры электрон-
ного правительства в Вилючинском городском округе» 956 0410 1110100000 1000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ин-
формационное общество в Камчатском крае»

956 0410 111014006О 1000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8044,263
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 7857,720

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 7857,720

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0412 041014006Г 7857,720

 Финансовое управление администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 186,543

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 186,543

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Разви-
тие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчат-
ского края на 2014 - 2018 годы»

991 0412 102024006К 186,543

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 30371,797
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 16718,297
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 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 3054,000

 Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснаб-
жения» 934 0502 0410200000 1400,000

 Монтаж котлов OLB 2000 RD-R Автономной котельной по ул. 
Владивостокская 4, г. Вилючинск. Государственная програм-
ма Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территорий». Подпрограм-
ма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Камчатском крае». Основное мероприятие «Пре-
доставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на решение вопросов местного значения в жилищно-комму-
нальной сфере»

934 0502 0410240530 1400,000

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 1654,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0502 042014006Г 1654,000

 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0502 0000000000 5983,215

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

936 0502 041014007Г 5983,215

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 0502 0000000000 7681,083

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 938 0502 0420100000 7681,083

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

938 0502 042014007Г 7681,083

 Благоустройство 000 0503 0000000000 7688,500
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 7688,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 648,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

934 0503 0910240280 648,000

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1810100000 4693,667

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5550 4458,983

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5552 234,683

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 2346,833

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5550 2229,492

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5552 117,342

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 000 0505 0000000000 5965,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 5965,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 5965,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 0430112040 5965,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 606,228
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 606,228
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 606,228

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 606,228

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Охра-
на окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»

934 0605 091024006И 606,228

 Образование 000 0700 0000000000 604859,536
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 238652,539
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 238652,539

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 975 0701 0110100000 238652,539

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 67377,973

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Разви-
тие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0701 011014006А 1857,466

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 169417,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 281097,755
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 281097,755

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 271253,279

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 12757,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Разви-
тие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0702 011024006А 3025,079

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Камчат-
ском крае

975 0702 0110240250 4242,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования» 975 0702 0110300000 7261,727

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Разви-
тие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы”

975 0702 011034006А 7261,727

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обес-
печения комплексной безопасности в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа. Централизация сбора данных с объектовых 
систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Без-
опасный город”. Выполнение работ по капитальному ремон-
ту зданий и сооружений муниципальных учреждений социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа”

975 0702 1621000000 2582,749

Наименование
Код Сумма на 

год
главного рас-
порядителя

раздела, по-
драздела

целевой 
статьи на 2017 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

975 0702 162104006Н 2582,749

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 65099,659
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 20783,108

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 20783,108

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 20739,460

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 43,649

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 44316,551

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 3426,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 3426,800

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 40889,751

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

975 0703 0120111090 40848,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 41,751

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5663,583
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5663,583

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 5663,583

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы”

975 0707 082014006Ж 5663,583

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 14346,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 14346,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 14346,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 5390,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 8956,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 82566,807
 Культура 000 0801 0000000000 82566,807
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 82566,807

 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

960 0801 0710100000 56702,971

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 56702,971

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 24157,253
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24157,253

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 1706,583
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 1706,583

 Социальная политика 000 1000 0000000000 106031,689
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 34825,600
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 21211,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 21211,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 21211,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2974,600

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения”

951 1003 0210800000 2974,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 2974,600

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10640,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10640,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 10640,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 70652,189
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5898,980

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 5898,980

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
(за счет средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 436,830

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 101,050

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 5361,100

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 52710,707

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 52710,707

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались де-
нежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 52325,000
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Наименование
Код Сумма на 

год
главного рас-
порядителя

раздела, по-
драздела

целевой 
статьи на 2017 год

 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 385,707

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12042,502

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12042,502

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1004 0210640210 12042,502

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 553,900
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 553,900

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних неде-
еспособных граждан” 951 1006 0210700000 450,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 450,100

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 103,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2020 
годы”

951 1006 022014006Б 103,800

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 200,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 200,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1105 0000000000 200,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1105 0810200000 200,000

 Мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в Камчатском крае. 
Государственная программа Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное 
мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”.

965 1105 0810240360 200,000

Всего расходов: 892816,193

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

на 2018 
год

на 2019 
год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 26653,500 27093,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 11986,500 12426,500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 11986,500 12426,500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 11986,500 12426,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500 410,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1033,000 1033,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000 3542,000

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

956 0104 9900040120 3656,000 3656,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 3345,000 3785,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 14667,000 14667,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 14667,000 14667,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 956 0113 1130100000 1740,000 1740,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 1740,000 1740,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 8046,000 8046,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 8046,000 8046,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4881,000 4881,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4881,000 4881,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 000 0300 0000000000 6513,500 6513,000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2423,500 2423,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2423,500 2423,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2423,500 2423,000
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 186,400 186,400

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 2237,100 2236,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4090,000 4090,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 4090,000 4090,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4090,000 4090,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4090,000 4090,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 7997,400 7997,400
 Благоустройство 000 0503 0000000000 2032,400 2032,400
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 2032,400 2032,400

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 2032,400 2032,400

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

934 0503 0910240280 2032,400 2032,400

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 000 0505 0000000000 5965,000 5965,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округаот 26.12.2016 
№ 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

на 2018 
год

на 2019 
год

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 5965,000 5965,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 5965,000 5965,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 0430112040 5965,000 5965,000

 Образование 000 0700 0000000000 585620,500 585620,500

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 236647,100 236647,100

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 236647,100 236647,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 975 0701 0110100000 236647,100 236647,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 67230,000 67230,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 169417,100 169417,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 267813,200 267813,200

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 267813,200 267813,200

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 267813,200 267813,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 12757,000 12757,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 251229,200 251229,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Камчат-
ском крае

975 0702 0110240250 3827,000 3827,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 66814,200 66814,200
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 20862,700 20862,700

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 20862,700 20862,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 20818,000 20818,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 44,700 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 45951,500 45951,500

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 6290,800 6290,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 6290,800 6290,800

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей» 975 0703 0120100000 39660,700 39660,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

975 0703 0120111090 39616,000 39616,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 44,700 44,700

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 14346,000 14346,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 14346,000 14346,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной деятель-
ности»

975 0709 0140100000 14346,000 14346,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 5390,000 5390,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 8956,000 8956,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 59187,000 59187,000
 Культура 000 0801 0000000000 59187,000 59187,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 59187,000 59187,000

 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

960 0801 0710100000 40237,000 40237,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 40237,000 40237,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 17541,000 17541,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 17541,000 17541,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 1409,000 1409,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведче-
ский музей»)

960 0801 0710311050 1409,000 1409,000

 Социальная политика 000 1000 0000000000 92924,700 92498,000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 31247,000 30807,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 19947,000 19507,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 19947,000 19507,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 19947,000 19507,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3160,000 3160,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения»

951 1003 0210800000 3160,000 3160,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского 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 3160,000 3160,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 8140,000 8140,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 8140,000 8140,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими об-
разования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 8140,000 8140,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 60992,500 61005,800
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4301,800 4315,100
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Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подразде-

ла
целевой 
статьи

на 2018 
год

на 2019 
год

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 4301,800 4315,100

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 45821,800 45821,800

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 45821,800 45821,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались де-
нежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 45215,000 45215,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единовре-
менной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 150,000 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 456,800 456,800

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 10868,900 10868,900

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 10868,900 10868,900

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 10868,900 10868,900

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 685,200 685,200
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 685,200 685,200

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан» 951 1006 0210700000 685,200 685,200

 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,200 685,200

Всего расходов: 778896,600 778909,400

Наименование
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год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела
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статьи
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расхо-

дов
на 2017 

год

1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительства и архитектуры администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 20335,178

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5983,215
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 5983,215
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

936 0502 0400000000 000 5983,215

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 5983,215

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 000 5983,215

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству тер-
риторий»

936 0502 041014007Г 000 5983,215

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 041014007Г 400 5983,215

 Образование 936 0700 0000000000 000 569,296
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 569,296
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 936 0701 0100000000 000 569,296

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 936 0701 0110000000 000 569,296

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования» 936 0701 0110300000 000 569,296

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Цент-
ральный г. Вилючинска Камчатского края» 936 0701 0110361170 000 569,296

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0701 0110361170 400 569,296

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 13782,668
 Культура 936 0801 0000000000 000 13782,668
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 936 0801 0700000000 000 13782,668

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 13782,668
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры»

936 0801 0710100000 000 13782,668

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 
210 м2 здания ДК «Меридиан», расположенный по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1

936 0801 0710166320 000 1475,905

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166320 400 1475,905

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса пло-
щадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Усиление конструкций покрытия здания ДОФ, расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 936 0801 0710166340 000 9223,210

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166340 400 9223,210

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 13274,725

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 7861,147
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 7837,840
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

938 0502 0400000000 000 7837,840

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 938 0502 0420000000 000 7837,840
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения» 938 0502 0420100000 000 7837,840

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2017 

год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»

938 0502 042014007Г 000 7681,083

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0502 042014007Г 400 7681,083

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройст-
ву территорий на 2014 - 2018 годы» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0502 04201S007Г 400 156,757

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 938 0505 0000000000 000 23,307
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0505 0200000000 000 23,307

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 938 0505 0210000000 000 23,307

 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 (объек-
том), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования»

938 0505 0211000000 000 23,307

 Переселение граждан из закрытых административно-террито-
риальных образований 938 0505 0211020200 000 23,307

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0505 0211020200 400 23,307

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 5413,578
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5413,578
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 5413,578

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0310000000 000 5413,578

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан» 938 1004 0310200000 000 5413,578

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за 
счет средств краевого бюджета)

938 1004 0310240310 000 379,795

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240310 400 379,795

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 93,125

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 93,125

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 4940,658

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 4940,658

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 2326,550
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 2326,550
 Культура 960 0801 0000000000 000 2326,550
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 960 0801 0700000000 000 2326,550

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 2326,550
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 2326,550

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
«Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения» на 
«Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения здания ДК 
«Меридиан» с получением положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550

Всего расходов: 35936,453

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распоря-
дителя

разде-
ла, по-
дразде-

ла

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 

год
на 2019 

год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 6553,659 5059,208

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 6553,659 5059,208
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

936 0501 0300000000 000 6553,659 5059,208

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

936 0501 0310000000 000 6553,659 5059,208

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу и не входящих в действующие программы пе-
реселения»

936 0501 0310100000 000 6553,659 5059,208

 Строительство объекта «Комплекс многоквартирных до-
мов в жилом районе Приморский города Вилючинска 
Камчатского края» (СМР)

936 0501 0310162080 000 5760,729 5059,208

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 936 0501 0310162080 400 5760,729 5059,208

 Подключение к системам теплоснабжения объекта «Ком-
плекс многоквартирных домов в жилом районе Примор-
ский города Вилючинска Камчатского края»

936 0501 0310162100 000 792,930 0,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 936 0501 0310162100 400 792,930 0,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 4301,800 4315,100

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4301,800 4315,100
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4301,800 4315,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4301,800 4315,100

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

938 1004 0310000000 000 4301,800 4315,100

 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4301,800 4315,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 4301,800 4315,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 4301,800 4315,100

Всего расходов: 10855,459 9374,308
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоряди-

теля
раздела, по-

драздела
целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 23623,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 23623,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2016-2020 годы»

956 0412 0400000000 23623,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 23623,000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборо-
нэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 23623,000

Всего расходов: 23623,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1  решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подразде-

ла

целевой 
статьи на 2018 год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 10000,000 17567,782

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 10000,000 17567,782
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 10000,000 17567,782
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы»

956 0412 0400000000 10000,000 17567,782

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 10000,000 17567,782

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 10000,000 17567,782

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 10000,000 17567,782

Всего расходов: 10000,000 17567,782

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского  городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подразде-

ла

целевой 
статьи на 2017 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0000 0000000000 23977,638

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 23977,638
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 23977,638
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2016-2020 годы»

934 0409 0400000000 23977,638

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 0430000000 23977,638
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 23977,638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 15000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 0430163050 8977,638

Всего расходов: 23977,638

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 189/63-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2016 № 109/37-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

на 2018 
год на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 7156,678 8056,366

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 7156,678 8056,366
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 7156,678 8056,366
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Ви-
лючинского городского округа коммунальными услугами и услу-
гами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы»

934 0409 0400000000 7156,678 8056,366

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 0430000000 7156,678 8056,366

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 7156,678 8056,366
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 0430163050 7156,678 8056,366

Всего расходов: 7156,678 8056,366

В зеркальном зале Дома офицеров флота
В канун Нового года в зеркальном зале Дома офицеров флота состоялся праздничный концерт 

группы авторской лирико-патриотической песни «РОДИНА» (руководитель Валерий Родин, худо-
жественный руководитель Тагира Гинатулина), на котором прозвучали как авторские песни Вале-
рия Родина, так и хиты советских и российских авторов в исполнении Валерия Родина, Сергея По-

ротикова, Ольги Яхно, Елены 
Наймушиной, Татьяны Власо-
вой, Ларисы и Степана Гуме-
нюк, Сергея Панова, Ильи Лео-
нова и самой юной участницы 
концерта, ученицы четверто-
го класса СШ №-1, Варвары 
Козулевой, танцевала восточ-
ный танец Мария Суслопа-
рова. Глава администрации 
ВГО Г.Н. Смирнова, поздрави-
ла жителей жил.р-на Рыбачий 
с наступающим праздником 
и вручила подарки и грамоты 
участникам концерта за мно-
голетнюю патриотическую ра-
боту. С приветствиями в адрес 
артистов и жителей микрорай-
она также выступили от имени 
отдела культуры Н. А.Ткаченко 
и председатель совета ветера-

нов боевых действий г. Вилючинска В.В. Золочевский.

ЗАГС: сто лет на службе   
(Продолжение. Начало на стр. 1.- ред.)
- Мы рады приветствовать всех в отделе ЗАГС г. Вилючинска! Уважаемые гости, мы благо-

дарны вам за то, что вы собрались в этом зале разделить с молодыми радостный и счастливый 
момент жизни — день рождения их семьи.

В ответственную минуту ведущая обязательно спросит, является ли решение молодых 
стать супругами добровольным, открытым, искренним? Согласны ли они ценить, любить и ува-
жать друг друга? И отрицательного ответа ЗАГС Вилючинска еще не слышал.

- Ваше взаимное согласие, данное в присутствии ваших свидетелей и гостей, дает нам право за-
регистрировать ваш брак, я приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака.

Соблюдая красивый старинный обычай, в знак верности и любви, молодым супругам пред-
лагается обменяться обручальными кольцами. С этого начинается любая семья. Обручальные 
кольца — символ верности и любви; кольцо, надетое на палец, говорит о том, что сердце чело-
века занято. Кстати, в Вилючинском ЗАГСе соблюдают еще один красивый старинный обычай 
— первый танец молодых. А в знак удостоверения факта создания семьи, молодым вручается 
государственный документ — свидетельство о заключении брака. Эти краткие мгновения прев-
ращают жениха и невесту в законных супругов — мужа и жену.

- В полном соответствии с законом Российской Федерации сегодня в г. Вилючинске Кам-
чатского края ваш брак зарегистрирован, я объявляю вас мужем и женой. Дорогие жених и не-
веста, позвольте еще раз поздравить вас, вы теперь – муж и жена. И мы хотим вам пожелать, 
чтоб даже через долгие-долгие годы, каждый из вас с гордостью мог сказать: «Меня в моем до-
ме любят, меня в моем доме ждут!» В добрый путь!

Сотрудники ЗАГСа стараются, чтобы подобные торжества были не похожи один на другой, 
регулярно обновляют сценарии, подбирая каждой новой паре – новые добрые слова.

- Они не просто делают свою работу, они делают её с душой, - говорит о своих коллегах Ли-
лия Алёхина, в Вилючинском ЗАГСе она работает 9 лет. - Они готовят слова, музыку, к каждой 
паре находят индивидуальный подход, а не просто шаблонно, отработали и ушли. Они вклады-
вают душу. И не только на торжествах, но и на любых приемах, когда приходят граждане за лю-
быми документами, они тоже относятся очень добросовестно к своей работе.

И эту душевность, сопряженную с ответственностью, люди, конечно же, чувствуют.
- Моя внучка выходит замуж, работники ЗАГСа всё прекрасно организовали и провели, - 

говорит Владимир Калинин. – Я хочу пожелать им, чтоб число разводов было намного меньше, 
чем свадеб, а молодежь жила в согласии, чтоб рожали и воспитывали детей достойно.

-  Нам нравится наш светлый зал бракосочетания, где проходят торжества посвященные 
росписи молодожён, - говорят брат и сестра Сергей и Мария Балашовы. - Работники хорошие, 
вежливые, добрые, всё — супер. Поэтому мы рады всегда здесь бывать, надеемся, что еще ни на 
одной свадьбе погуляем. Поздравляем сотрудников ЗАГСа с праздником и желаем побольше 
росписей, чтоб больше рождалось семей, ячеек общества.

- Церемония нам очень понравилась, мы благодарим ЗАГС Вилючинска за то, что так кра-
сиво, торжественно и замечательно всё было сделано, тронуло до глубины души, - еще не кон-
ца не справившись с волнением от пережтого торжества, делятся своими впечатлениями мо-
лодожены Михаил и Арина Лопата. - Этот ЗАГС сделал нас мужем и женой. Теперь мы семья!

И добрые напутственные слова молодой семейной паре, сказанные ведущей церемонии 
бракосочетания, кажется, способны проникнуть в самое сердце. 

- Вы — счастливчики, потому что встретили друг друга на жизненном пути и обрели то, что 
ищут миллионы людей — любовь. Теперь в ваших силах сохранить и приумножить это великое 
чувство и пронести его через долгие годы жизни. А самое главное - научиться жить ради друго-
го человека. А это, поверьте, целое искусство.

Находятся слова и для родителей:
- Уважаемые родители, поздравляем вас с рождением семьи ваших детей и пусть ваша за-

бота и любовь поможет молодым сохранить мир и гармонию в семье. А самый дорогой подарок, 
который вы можете для них сделать, это быть счастливыми.

Яркие, полные радостных и счастливых минут церемонии бракосочетания, конечно, лишь 
часть работы системы органов ЗАГС. Их деятельность постоянно совершенствуется. Работни-
ки ЗАГСов регулярно повышают свою квалификацию. Среди представителей этой творческой 
профессии ежегодно устраиваются конкурсы мастерства. Ведь очевидно, вести церемонию 
бракосочетания – не просто почётно, но и непросто. Эта работа требует и творческого подхода, 
и знания, как юридических вопросов, так и нюансов психологии.

 Если говорить о статистике, то за 9 месяцев 2017 года отделом ЗАГС г. Вилючинска бы-
ло зарегистрировано 199 актов гражданского состояния о рождении, из них 95 мальчиков и 
104 девочки. Самые популярные имена новорожденных мальчиков: Максим, Артём, Дмитрий, 
Александр, девочек - Анастасия, Виктория, Анна, Арина. Редкие и необычные имена: Ярослав, 
Яромир, Тихон, Тихомир, Ярослава, Юлия, Эрика, Эмилия. 

- Также, за данный период времени зарегистрировано 104 акта о смерти, из них 55 мужчин и 49 
женщин, - продолжает рассказ Галина Князева. - 164 акта о заключении брака, впервые в брак всту-
пило 89 мужчин и 65 женщин, повторный брак зарегистрировали 75 мужчин и 99 женщин. 137 актов 
о расторжении брака, из них по решению суда – 98, по взаимному согласию супругов не имеющих 
несовершеннолетних детей – 39 актов. И, безусловно, очень радует тот факт, что рождение преобла-
дает над смертью, а создание семьи над разочарованием в семейной жизни. Учитывая то, что г. Ви-
лючинск является городом военных и моряков очень часто в отдел ЗАГС подают заявления об уско-
ренной регистрации заключения брака, безусловно, сотрудники отдела идут всегда на встречу. 

Сведения ЗАГСов о регистрации актов гражданского состояния необходимы для эффектив-
ной деятельности абсолютного большинства государственных органов и организаций. Они слу-
жат исходными данными для учета движения населения, планирования строительства жилья, до-
школьных и общеобразовательных учреждений. Впереди у органов ЗАГС Российской Федерации 
ответственная и сложная работа по выполнению задачи, поставленной Президентом Российской 
Федерации, по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
в электронной форме. До конца 2019 года книги государственной регистрации актов гражданского 
состояния будут переведены в электронную форму. Реестр записей актов гражданского состояния 
станет национальным достоянием, на основе которого будет формироваться единый федеральный 
информационный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации.

- В период современных технологий и интернета стало очень просто подать заявление через 
единый портал государственных услуг не выходя из дома, и отдел ЗАГС г. Вилючинска не исключе-
ние в этом вопросе, - подчеркивает Г.А.Князва. - Через портал единых госуслуг (gosuslugi.ru) заяви-
тели могут подать заявления в отдел ЗАГС г. Вилючинска на госрегистрацию рождения детей, за-
ключение и расторжение брака, регистрацию усыновления и регистрацию смерти. Кроме того при 
оплате безналичным путем на сайте, государством предусмотрена скидка, то есть госпошлина со-
ставит на 30 % меньше, установленной Налоговым Кодексом РФ.

В канун Нового года начальник отдела ЗАГС г. Влючинска Галина Князева говорит:
- Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы окружающее вас счас-

тье человеческих сердец, было и у вас. Чтобы всегда искрились глаза, одухотворяло настроение и возрастало желание жить, 
творить и любить. А бонусом для Вас пусть будут улыбки и благодарность людей, работа пусть приносит лишь радость! 
Достатка вам, процветания, развития и всевозможных желанных благ!
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Осипенко Анастасия, Просина Екатерина,  
«Журналистика» ДДТ

С Новым годом! 
С Новым счастьем!

Пусть минуют вас ненастья,
Я хочу поздравить всех,

Пусть звучит веселый смех!
До свидания, старый год, грустно расставаться

Вот и новый к нам идет
Бьют часы двенадцать!

В нашем городе жители от мала до вели-
ка умеют не только хорошо трудиться, хорошо 
учиться, но и хорошо отдыхать.

Особенное место занимает в жизни лю-
дей Новый год! А уж с каким нетерпением мы, 
дети, ждём этот праздник. Самое важное но-
вогоднее событие в городе – Ёлка главы горо-
да. Ждут это событие и дети, и сам глава го-
рода – Ланин Виталий Николаевич, который 
в этот день обязательно поздравляет лучших 
ребят города и проводит специальную лоте-
рею – розыгрыш призов главы.

Гостями праздника всегда становятся по-
чётные гости: начальник отдела образова-
ния – Бакал Ирина Анатольевна, руководите-
ли образовательных учреждений и родители.

Новый год. Что это за праздник? Для всех 
он один и в то же время для каждого свой. Для 
кого-то это большая красивая ёлка, для кого-
то гора спелых мандарин, выступление прези-
дента, много подарков, светящаяся гирлянда, 
для кого-то это может даже стол, ломящийся 
от еды. Но абсолютно все знают, что Новый Год 
- это сказка, это волшебство и чудо. Взрослые 
перестали верить в чудо, но мы с вами знаем, 
что волшебство есть, что Дед Мороз сущест-
вует, что именно он приносит подарки в но-
вогоднюю ночь. Очень многие пытались пой-

Новогодняя перезагрузка

мать Деда Мороза, спрятавшись под одеялом 
или в шкафу с фонариком в руках, но к сожа-
лению, зачастую ни у кого не получалось. Это 
не беда, ведь в декабре Дед Мороз часто пока-
зывается на новогодних праздниках и утрен-
никах.

Ежегодно, в преддверии Нового года, са-
мые ответственные воспитанники Дома дет-
ского творчества и общественного объеди-
нения « ЮКАМ» проводят Елку Главы города. 
Никогда сюжет представления не повторяет-
ся, поэтому детям всегда интересно! 

«Новогодняя перезагрузка» - это исто-
рия, которая подойдёт каждому. В програм-
ме современная сказка! Что может быть инте-
ресней? Героями спектакля в этом году стали: 
Осень, Время, Петух, Собака, Вьюжница, Раз-
бойник и Разбойница, Кот Ученый, Баба Яга и, 
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Время неумолимо! Как бы петух не хо-
тел задержать свой год, наступает новый! И 
этот год - год собаки! На празднование это-
го праздника два символа приглашают сво-
их друзей. Но естественно, какая новогодняя 
сказка без злодеев!? Разбойники пытаются 
обмануть ребят и забрать подарки. По зако-
нам жанра, в сказках добро побеждает зло. И 
это представление не исключение!

После спектакля всех ребят ожидает кон-
курсно-развлекательная программа и флеш-
моб. Одновременно гостям представляется 
возможность писать различные новогодние 
послания друг другу. Эти послания интерес-
ны тем, что ты зачастую и не догадываешься 
от кого они.

Мы думаем, что Елка Главы города это от-
личный способ наградить достойных ребят в 
канун Нового года!

С новым годом, друзья!

Анастасия Банку

Трудно почувствовать атмосферу пред-
стоящего праздника без настоящей новогод-
ней елки. Вот и славный город моряков-под-
водников принарядился к встрече Нового 
года: в жилых районах Приморский и Рыба-
чий появились статные, нарядно украшенные 
деревья. 

Праздник посвященный этому событию 
как всегда прошел весело и задорно, и несмо-
тря на студеную декабрьскую погоду, подарил 
горожанам самые тёплые и радостные эмо-
ции. Больше всего происходящему радовались 
маленькие дети. В ожидании начала празд-
ничной программы они весело мчались с го-
рок, играли в снежки и катались на пони. 

Сотрудники Дворца культуры «Мериди-
ан» разыграли перед вилючинцами театрали-
зованное представление, в котором нашлось 
место веселым танцам, играм и подвижным 
конкурсам, которые не давали никому за-
мерзнуть. В сказочном действе с удовольстви-
ем принимали участие как ребятишки, так и 
взрослые.

Вилючинцы встретились с Кикиморой, 

Здравствуй, зелёная красавица!

Серым Волком, Кощеем Бессмертным и мно-
гими другими волшебными персонажами. На 
этот раз праздник хотели расстроить валенки 
Деда Мороза, которые сбежали, а без них хозя-
ин торжества не мог выйти к ребятам. Но Сне-
гурочке все-таки удалось их вернуть. После 
этого на площадь прибыл сам Дед Мороз, он 
поздравили всех горожан с наступающим Но-
вым годом и вынес свой указ:

 - Приказываю: домах елки по-
ставить, наряжать, костюмы себе 
праздничные подбирать. Ребятиш-
ки письма мне пишите, и указы-
вайте там, что на Новый Год хотите. 
Корпоративы проводить, дискотеки 
и праздничные мероприятия! Доро-
гие друзья, поздравляю вас с насту-
пающими новогодними праздни-
ками, желаю вам счастья, здоровья, 
удачи, терпения, ну а маленьких де-
тишек приглашаем на новогодние 
утренники в наш прекрасный Дво-
рец культуры «Меридиан», там мы с 
вами и встретимся!

- Желаем всем счастья в Новом 
Году, побольше счастливых и ра-

достных моментов, - обратилась к горожанам 
Снегурочка, - пусть всё у вас будет хорошо, же-
лаем вам крепкого здоровья, с Новым Годом!

Зимние сказочные герои пригласили всех 
к ёлке в дружный хоровод. Хоровод получил-
ся огромный, да ещё и не в один ряд. Дети и 
взрослые повторяли за Дедом Морозом вол-
шебное заклинание, и красавица ёлка за-
жглась яркими огнями. 

После представления все желающие мо-
гли сфотографироваться возле стройной зе-
лёной красавицы с любимыми символами 
праздника и рассказать о своих самых завет-
ных желаниях на Новый Год. Остаётся доба-
вить, что праздник, посвящённый открытию 
новогодней ёлки с успехом прошёл и в жилом 
районе Рыбачий.  

Галина Уркачан

Новый год - время творить чудо и волшеб-
ство или же попросту - добро. В преддверии Но-
вого года руководство Вилючинска присоеди-
нилось к праздничной акции «Спешите делать 
добро!», организованной камчатским отделе-
нием партии «Едина Россия». Это мероприятие 
дало старт традиционным предновогодним ак-
циям «Чужих детей не бывает» и «Праздник в 
каждый дом». В ходе акции новогодние подарки 
привозят на дом ветеранам, детям из малообе-
спеченных семей и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

- Акции «Чужих детей не бывает» 
и «Праздник в каждый дом» становят-
ся уже традиционными в г. Вилючинск, 
инициаторами акций является мест-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия», - рассказывает руководитель Ви-
лючинского отделения партии Единая 
Россия» Василий Шевцов. - В этом году 
акцию мы начали с 22 декабря. Акция 
«Чужих детей не бывает» направлена, 
прежде всего, на детей-инвалидов и 
детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Вторая акция направ-
лена уже адресно ветеранам войны 
и трудового фронта, а также блокад-
никам. Финансовые средства на осу-
ществление акции, собраны членами 
партии, небезразличными горожанами, жите-
лями нашего города, индивидуальными пред-
принимателями, депутатами Думы Вилю-
чинского городского округа. С каждым годом 
число желающих участвовать в акции и гото-
вых помочь финансово, растёт. И мы, конеч-
но, этому рады и благодарны всем неравно-
душным.

Благодаря отзывчивым горожанам, пред-
новогодняя акция стала настоящим сюрпризом 
для вилючинцев. Глава Вилючинского городско-
го округа Виталий Ланин лично вручил новогод-
ний подарок Нине Павловне Яблуновской. 

- Дорогая Нина Павловна,поздравляю вас 
с наступающим Новым годом, желаю вам сча-
стья, добра, а главное - здоровья, чтоб вы и 
дальше держались молодцом! - Сказал Вита-
лий Николаевич, вручая подарки.

- Мне очень приятно получить подарок в 
канун Нового года, - растроганно сказала Нина 
Павловна Яблуновская. -  Я очень благодарна 
нашей администрации и хочу отметить, что 
все ко мне относятся хорошо, и к Новому году, 
к дню рождения, ко Дню Победы обязательно 
получаю поздравления, а сейчас так и подар-
ками порадовали. Спасибо всем!

Нина Павловна жизнерадостный, откры-
тый и добрый человек, а совсем скоро, 14 ян-
варя, ей исполнится 88 лет. Долгая жизнь же-

Праздник в каждый дом

ны участника Великой Отечественной войны, 
безусловно, заслуживает внимания и уваже-
ния и очень хорошо, что организаторы акций 
дарят эти бесценные чувства.

После ветерана - визит к ребенку. Лера 
Реутова хорошо известна вилючинцам, не-
смотря на свой юный возраст она принимает 
активное участие в культурной жизни города, 
Лера - солистка Народного детского казачь-
его   ансамбля «Младушка», обладатель  гран-
при международного конкурса «Шаг навстре-
чу». И для неё глава городского округа нашёл 
теплые добрые слова - «ты у нас одна из яр-

ких звёздочек Вилючинска!» - и пожелал даль-
нейших творческих успехов и хорошей учёбы.

-  Спасибо, что пришли, поздравили, 
очень неожиданно для нас, - говорит мама Ле-
ры Виктория Дашкевич. - Это впервые, раньше 
никогда не поздравляли Леру дома. В прош-
лом году её приглашали на ёлку в Дом офице-
ров флота, а в этом - на губернаторскую ёлку 
в Петропавловск, в Драмтеатр. Спасибо за по-
здравления и подарки, очень приятно.

Предновогодние акции «Чужих детей не 
бывает» и «Праздник в каждый дом» идут по 
Вилючинску, даря хорошее настроение и ве-
ру в добро.

-  Дорогие вилючинцы, земляки! От всей 
души поздравляю вас с Новым годом и Свет-
лым Рождеством Христовым, - говорит Васи-
лий Шевцов. - Я верю, что грядущий 2018 год 
будет годом больших свершений, достижений 
наших жизненных целей, исполнения самых 
сокровенных желаний. А для этого я от всего 
сердца желаю всем нам обязательно верить в 
себя, жить в гармонии и основное — любить и 
быть любимыми. Берите с собой только луч-
шие воспоминания, надежды на светлое бу-
дущее, любовь, веру и друзей. Желаю вам се-
мейного благополучия, крепкого здоровья и 
достатка. Пусть счастье и радость наполнят 
каждый дом! С Новым годом!

Вот уже седьмой год Вилючинск прини-
мает участие в конкурсе городов России, ко-
торый проводится Фондом поддержки детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 
совместно с Ассоциацией малых и средних го-
родов России. 

Главная цель конкурса - укрепление се-
мейных ценностей, поддержка семей с деть-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию, профилактика детского неблагополучия 
и повышение ответственности родителей за 
воспитание детей, формирование среды, дру-
жественной детям.

В 2017 году конкурс проходил под деви-
зом «Семья и город - растем вместе!». В кон-
курсе городов России приняло участи 293 
участника, в том числе 100 городов, насчиты-
вающих от 20 до 100 тысяч человек (именно в 
этой номинации участвовал наш город). 

В каждом из городов-конкурсантов был 
разработан и реализован план мероприятий, 
направленных на профилактику социального 
сиротства, укрепление института семьи, под-
держку семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, семей с детьми-инвалидами, 
воспитывающих приемных детей, сохране-
ние благоприятного семейного окружения для 
воспитания детей.

Для освещения мероприятий, прово-
димых в рамках конкурса, в социальной се-
ти Фейсбук была создана страница «Вилю-
чинск в проекте «Семья и город - растем 
вместе» https://www.facebook.com/Вилю-
чинск-в-проекте-Семья-и-город-растем-вме-
сте-490764311108384/.

Участниками конкурса были даны не-
сколько заданий. Одним из них было созда-
ние городского семейного совета с целью 
координации направлений общественной ра-
боты, гражданских инициатив, связанных с 
вопросами реализации демографической по-
литики на территории Вилючинского город-
ского округа, создания комфортной городской 

«Семья и город – растем вместе!»
среды, доброжелательной к детям; развития 
гражданского общества в городском округе; 
совершенствования форм взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с населением 
и общественностью.

В рамках второго конкурсного задания 
«Семейное подспорье» отделом по работе с 
отдельными категориями граждан в социаль-
ных сетях была создана страница «Помощь 
рядом» с целью размещения регулярно об-
новляемого перечня потребностей семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в волонтерской и иных видах по-
мощи https: //www.facebook.com/ Помощь-ря-
дом-588787327951389/.

Еще одним заданием стало создание го-
родского сюжета о конкурсных мероприятиях 
глазами детей и подростков.

Помимо проведения конкурсных меропри-
ятий и выполнения заданий, конкурсанты пред-
ставляли свои города и проекты на площадках 
Всероссийской выставки-форума в городе Мур-
манске «Вместе - ради детей! Вместе с семьей».

По результатам конкурса в 2017 году Ви-
лючинск стал победителем среди городов Рос-
сии с населением от 20 до 100 тысяч человек!

19 декабря 2017 года в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции состоялась церемония награждения по-
бедителей конкурса. Наш город на церемонии 
представляла Виктория Юрьевна Фролова, на-
чальник отдела по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации города, ку-
рирующая данное направление работы.

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации Галина Николаевна Карелова по-
здравила представителей городов-победите-
лей, вручила дипломы и памятные подарки.

Поздравляем участников конкурса и всех 
жителей города с победой, желаем дальней-
ших успехов в реализации семейной полити-
ки в Вилючинском городском округе!!!


