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Документы номера
Распоряжение главы 
Вилючинского городского 
округа:

№ 101-рд от 23.11.2018 «О 
назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Вилю-
чинского городского округа «О 
внесении изменений в часть 4 ста-
тьи 22.1 Устава Вилючинского го-
родского округа закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования города Вилючинска 
Камчатского края»

 Стр. 54
Постановления 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 1076 от 31.10.2018 «О вне-
сении изменения в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.11.2017 № 
1160 «Об образовании постоянно 
действующей комиссии по соци-
альной поддержке населения Ви-
лючинского городского округа»

 Стр. 52
№ 1082 от 01.11.2018 «Об 

утверждении Правил предостав-
ления из местного бюджета Ви-
лючинского городского окру-
га субсидии юридическим лицам 
в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Вилю-
чинском городском округе в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе на 2018-2022 го-
ды»                                             Стр. 53

№ 1117 от 19.11.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.08.2016 
№ 1020 «Об установлении для на-
нимателей и собственников жилых 
помещений многоквартирных до-
мов жилого района Рыбачий г. Ви-
лючинска размера платы за содер-
жание жилого помещения» Стр. 52

№ 1119 от 19.11.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.08.2016 
№ 1019 «О заключении договоров 
управления многоквартирными 
домами Вилючинского городско-
го округа»                                Стр. 52

№ 1139 от 14.11.2018 «О вне-
сении изменений постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 25.03.2010 
№ 398 «О проведении городского 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий в Вилючинском го-
родском округе»                   Стр. 54

Правительство Камчатского края 
проводит краевой конкурс «По-
ступки и люди в Камчатском 
крае». Коллектив Государственно-
го бюджетного учреждения здра-
воохранения Камчатского края 
«Вилючинская городская больница» 
направил для участия в краевом 
конкурсе кандидатуру Рязановой 
Людмилы Владимировны в номи-
нации «Во имя жизни».

Четвертое апреля 2018 года 
был обычным солнечным весенним 
днем. В аквапарке «Океан» груп-
па ребятишек вместе с родителями 
дружно отмечали детский праздник. 
И, казалось бы, что ничего не пред-
вещало беды: развлекательные ме-
роприятия проводились, сменяя 
друг друга, русалки проводили иг-
ры. К сказочному персонажу подо-
шла маленькая девочка и сказала, 
что не может найти младшего бра-
тика. Врач-стоматолог ГБУЗ КК «Ви-
лючинская городская больница» Ря-
занова Людмила Владимировна, 
игравшая роль русалки, недолго ду-
мая побежала на поиски пропавше-
го мальчугана. 

Были оперативно организова-
ны поиски ребенка: кто-то побежал 
в кафе, что расположено на втором 
этаже, кто-то в раздевалку, а Люд-
мила Владимировна в джакузи. Под 
этим бурлящим горячим бассей-
ном проходит быстрая речка (реч-
ка с искусственным потоком воды). 
Встав на край бассейна и, осмотрев-
шись, она увидела на дне бассейна 
мальчугана. Он лежал на дне бассей-
на, раскинув руки в стороны и, как 
будто пытался оттолкнуться от во-
ды, пытаясь поднять тело вверх. 

В одно мгновение Рязанова Л.В. 
прыгнула в воду. Она подняла ре-
бенка со дна бассейна, его лицо бы-
ло синего цвета, пульс и дыхание не 
определялись. Держать над водой 
одной рукой ребенка было очень не-
легко, она звала на помощь. Помощь 
пришла со стороны медицинского 
работника аквапарка. Она забрала 
ребенка и первая начала оказывать 
медицинскую помощь утонувше-
му. Людмила выбралась из воды и 
присоединилась к оказанию реа-
нимационных действий. Женщины 
не останавливались ни на секунду 
и их старания увенчались успехом. 

Мальчик начинал ды-
шать самостоятельно. 
Тут подоспела бригада 
скорой медицинской 
помощи, которая 
увезла маму с ребен-
ком в Вилючинскую 
городскую больницу, 
где дальнейшей судь-
бой этого маленько-
го мальчугана зани-
мались специалисты. 
Этот озорной черно-
глазый мальчишка на 
следующий день уже 
бегал по отделению 
больницы. 

Согласно народ-
ным поверьям, несмо-
тря на свой нрав, ру-
салки, могли проявлять 
благородные черты ха-
рактера в отношении 
некоторых людей: так, 
они очень хорошо от-
носились к маленьким 
детям. Иногда в исто-
риях русалки спасали тонущего че-
ловека от гибели. Четвертое апреля 
2018 года стало вторым днем рожде-

Поступки и люди

Как подключить 
цифровое и 
аналоговое ТВ на 
одном телевизоре

Прием цифровых и аналого-
вых телеканалов на один телеви-
зор нужен, если зритель хочет смо-
треть местные телеканалы наряду с 
федеральными. Для этого необходи-
ма всеволновая антенна, способная 
принимать сигналы как в метровом, 
так и в дециметровом диапазонах.

Для настройки просмотра ана-
логовых телеканалов необходимо 
подключить антенный кабель к ан-
тенному входу цифровой пристав-
ки, соединить разъем приставки (RF 
OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) 
дополнительным антенным кабелем.

Затем необходимо с помощью 
пульта дистанционного управления 
телевизора установить режим при-
ема телесигнала в аналоговом фор-
мате (TV), а после произвести поиск 
аналоговых телеканалов. Настро-
ить и переключать цифровые теле-
каналы можно пультом от цифровой 
приставки в режиме АV.

Также можно использовать раз-
ветвитель сигнала (сплиттер). Раз-
ветвитель позволяет сохранять 
связь телевизора с антенной и при-
нимать аналоговое ТВ при отключе-
нии приставки.

А знаете ли вы, что…
Оборудование для приема циф-

рового эфирного телевидения до-
ступно в большинстве магазинов 
электроники и бытовой техники. 

Сегодня на рынке представле-
ны около 2000 моделей телевизо-
ров с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Это большинство всех имеющихся 
на рынке телевизоров (95% от всех 
доступных моделей). Минимальная 
цена телевизора – 6000 рублей. 

Ассортимент цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2 составляет 
около 300 моделей. Цена приставки 
– от 800 рублей, средняя цена – око-
ло 1000 рублей. Цена дециметровой 
антенны – от 500 рублей.

Контакты: Бесплатная горячая 
линия: 8-800-220-20-02, сайт: смо-
трицифру.рф.

Как подключить  
и настроить 
оборудование для 
приема цифрового ТВ?

Если у зрителя телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 (это все 
телевизоры, произведенные с 2013 
года), нужна лишь антенна деци-
метрового диапазона. Необходимо 
подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить авто-
настройку каналов. Для старого те-
левизора, помимо антенны, нужна 
цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание те-
левизора.

2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифрового телеви-
зора (или приставки).

3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.

4. В случае с цифровым телеви-
зором зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек телевизора и 
активируйте работу цифрового тю-
нера, в случае с приставкой выбе-
рите требуемый источник входного 
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический 
поиск программ, используя инструк-
цию по эксплуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ 

цифрового эфирного телевидения – 
возможность внедрения интерактив-
ных сервисов. Сегодня телеканалы пер-
вого мультиплекса «Первый канал» и 
«Матч ТВ» развивают интерактив-
ные сервисы на базе технологии гибрид-
ного широкополосного вещания HbbTV. 
Технология объединяет возможности 
обычного телевидения и интернета. 
Она позволяет зрителям участвовать 
в голосованиях и викторинах, получать 
дополнительную справочную информа-
цию в прямом эфире. 

Интерактивные возможности 
доступны на современных телевизо-
рах с поддержкой стандартов DVB-
T2 и HbbTV, а также на старых теле-
визорах с подключенной приставкой, 
поддерживающей эти стандарты.

Смотри «цифру»: 20 бесплатных телеканалов -  
в каждом телевизоре Камчатского края В соответствии с постановлением администрации Вилючинского 

городского округа от 25.03.2010 № 398 «О проведении городского кон-
курса «Лучший муниципальный служащий в Вилючинском городском 
округе» администрация Вилючинского городского округа объявля-
ет о начале проведения конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий в Вилючинском городском округе в 2018 году».

Документы и рекомендации (ходатайства) для участия в конкур-
се предоставляются до 15 декабря 2018 года в общий отдел управления 
делами администрации Вилючинского городского округа.

День открытых дверей

1 декабря с 9:00 до 14:00 
в рамках Международного дня 
инвалидов  ГБУЗ КК «Вилючин-
ская городская больница» прово-
дит день открытых дверей для 
маломобильных групп населе-
ния, инвалидов и лиц старше 
60 лет. 

Прием ведут: врачи терапев-
ты (3 специалиста), врачи узких 
специальностей (эндокринолог, 
отоларинголог, гинеколог, окулист, 
дерматовенеролог, невропатолог).

Запись проводится в день 
приёма в регистратуре.

Будем рады видеть всех 
желающих!

«Чем ярче, тем безопаснее!»
23 ноября 2018 года на базе КГБУДО  «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» прошел краевой семейный конкурс 
макетов световозвращающих приспособлений  «Чем ярче, тем безопас-
нее!». Конкурс проводился с целью привлечение внимания родителей к во-
просу безопасности детей на дорогах.

В краевом семейном 
конкурсе макетов световоз-
вращающих приспособле-
ний «Чем ярче, тем безопас-
нее!» приняли участие 27 
семей из Петропавловска-
Камчатского и Вилючинско-
го городских округов, ПГТ 
Палана, Елизовского, Усть-
Большерецкого, Усть-Кам-
чатского, Олюторского, Со-
болевского муниципальных 
районов и краевых образо-
вательных организаций.

По итогам краевого кон-
курса места распределились 

следующим образом:
1 место - семья Уткиных - Екатерина Анатольевна, Алексей Юрь-

евич, Елизавета, Константин МБДОУ «Детский сад № 9» Вилючинско-
го городского округа;

2 место - семья Суховых – Елена Викторовна, Аделина МБДОУ «Детский 
сад № 45» Петропавловска-Камчатского городского округа;

3 место - семья Маловых – Юлия Сергеевна, Андрей Валерьевич, Максим 
МБДОУ «Детский сад № 45» Петропавловска-Камчатского городского округа; 

По итогам Конкурса победители и призёры были награждены дипло-
мами и ценными призами от Министерства образования и молодёжной по-
литики Камчатского края. Поздравляем вилючинскую семью с победой!

ния мальчугана. Как хорошо, что ря-
дом с ним в этот день оказалась «ру-
салка» по имени Людмила.

Стань заметнее

Мамины теплота и забота 
безграничны, и конечно же их 
волнует безопасность детей на 
дороге. 25 ноября отмечается 
День матери. 

Накануне этого праздника 
в детском саду № 9 состоялось 
семейное представление, в хо-
де которого показали, как убе-
речь ребенка от опасности, 
сделать его заметным для во-
дителей с помощью световоз-
вращающих элементов. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 98-РД

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта местного бюджета Вилючинского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения заместителя гла-
вы администрации, начальника финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа от 16.11.2018 № 12-522

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по вопросу обсуждения проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 декабря 2018 года на 18 часов 00 ми-
нут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилю-
чинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-
тия, направленные на организацию и проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект местного бюджета Вилючинского го-
родского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в «Вилючинская газета» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Предложения, вопросы и замечания по проекту решения Думы Вилючинского город-
ского округа о местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на-
правлять в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа с 
отметкой «публичные слушания по вопросу «О проекте решения Думы Вилючинского го-
родского округа о местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 
срок до 05 декабря 2018 года в рабочее время в понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 до 13.00 часов, (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: город Вилючинск, 
улица Победы, дом 1, кабинет 13.

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

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

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

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

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

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

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

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

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

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

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

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

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

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

934 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

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

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

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

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

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

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

936 1 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 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

951 2 02 45091 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

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

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

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

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

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

975
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края (Отдел образования администрации Вилю-
чинского 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 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

991  2 08 04000 04 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ 
Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

991 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

991 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

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

991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте 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 Фе-
дерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

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

991 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

991 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

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

Наименование Код дохода Сумма на 2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 539 613,938
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 404 900,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 500,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 401 400,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 399 500,000

 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

000 1010202001 0000 110 1 000,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физически-
ми лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1010203001 0000 110 900,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 8 761,659

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 8 761,659

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

000 1030223001 0000 110 3 177,206

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

000 1030224001 0000 110 22,261

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

000 1030225001 0000 110 6 152,999

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

000 1030226001 0000 110 -590,808

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 51 601,000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 000 1050100000 0000 110 33 571,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 25 571,000

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

000 1050102101 0000 110 8 000,000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 17 690,000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 340,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 25 591,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 836,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

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

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

000 1060102004 0000 110 1 836,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 15 867,000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 867,000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 888,000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 466,000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 422,000

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

000 1080301001 0000 110 5 500,000

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

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 37 776,337

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 32 047,542

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

000 1110501204 0000 120 32 047,542

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

000 1110900000 0000 120 5 728,795

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

000 1110904404 0000 120 5 728,795

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 470,710
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 000 1120101001 0000 120 161,280

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 1 207,690
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,740
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

000 1140300000 0000 410 72,000

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

000 1140304004 0000 410 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 3 931,232
 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, 1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 100,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

000 1160600001 0000 140 10,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 50,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 11,500

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 000 1162506001 0000 140 5,000

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

000 1162800001 0000 140 810,000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1163003001 0000 140 800,000

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 426,333

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 306,123

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 412,276

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 412,276

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 600 480,737
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 600 480,737

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 480 066,500
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2021500104 0000 150 43 510,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 2 611,500

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

000 2021501004 0000 150 433 945,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 471 735,637

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

000 2022004104 0000 150 100 000,000

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

000 2022551504 0000 150 35,320

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

000 2022551604 0000 150 115,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 

000 2022555504 0000 150 239,573

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 371 345,744
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 648 678,600
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 453,000

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

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 544 653,300

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

000 2023002704 0000 150 53 375,000

 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 

000 2023002904 0000 150 12 411,900

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

000 2023508204 0000 150 5 263,800

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 

000 2023526004 0000 150 501,900

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 468,700

Всего доходов: 2 140 094,675

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год
Сумма на 2021 

год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 551 130,279 572 388,279
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 420 900,000 437 600,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,000 3 500,000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-
рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

000 1010203001 0000 110 900,000 900,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 0,000 0,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

000 1030223001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

000 1030224001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 0,000 0,000

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

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 592,000 31 386,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

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

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 000 1050201002 0000 110 16 980,000 16 300,000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

000 1050401002 0000 110 340,000 340,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 438,000 29 432,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 873,000 1 910,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

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

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

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

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

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

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

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

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,000 10,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 37 776,337 37 776,337

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

000 1110500000 0000 120 32 047,542 32 047,542

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

000 1110501204 0000 120 32 047,542 32 047,542

 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 5 728,795 5 728,795

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

000 1110904404 0000 120 5 728,795 5 728,795

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 470,710 1 470,710
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 161,280 161,280

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 1 207,690 1 207,690
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,740 101,740
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000 72,000

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

000 1140300000 0000 410 72,000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,000 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 4 051,232 4 001,232
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 100,000 100,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140 10,000 10,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

000 1160801001 0000 140 70,000 70,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

000 1162503001 0000 140 11,500 11,500

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 000 1162506001 0000 140 5,000 5,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 810,000 810,000ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 2020 год
Сумма на 2021 

год

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 1 000,000 1 000,000

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты город-
ских округов

000 1163502004 0000 140 426,333 426,333

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 306,123 306,123

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 312,276 1 262,276

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

000 1169004004 0000 140 1 312,276 1 262,276

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 406 891,030 1 404 225,620

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 406 891,030 1 404 225,620

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 389 535,000 380 131,000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2021500104 0000 150 32 905,000 32 905,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 0,000 0,000

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

000 2021501004 0000 150 356 630,000 347 226,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 368 462,630 376 161,820

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

000 2022004104 0000 150 25 000,000 20 000,000

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

000 2022551504 0000 150 35,320 35,320

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

000 2022551604 0000 150 57,000 57,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 

000 2022555504 0000 150 239,573 239,573

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 343 130,737 355 829,927
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2023000000 0000 150 648 893,400 647 932,800

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 453,000 4 453,000

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

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

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 544 653,300 544 653,300

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

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

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

000 2023002904 0000 150 12 411,900 12 411,900

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

000 2023508204 0000 150 5 422,100 4 314,600

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 

000 2023526004 0000 150 475,300 543,000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 551,800 2 631,000

Всего доходов: 1 958 021,309 1 976 613,899

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 2019 год

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

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -163 775,588
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -163 775,588
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 991 0105020104 0000 510 -2 303 870,263

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 991 0105020104 0000 610 2 140 094,675

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,588

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

991 0106050104 0000 640 163 775,588

Всего источников: 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

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

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Годовой объем на 

2020 год
Годовой объем на 

2021 год

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

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

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,000 0,000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 958 021,309 -1 976 613,899

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 958 021,309 1 976 613,899

 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,000 0,000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,000 0,000

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

991 0106050104 0000 640 0,000 0,000

Всего источников: 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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

Наименование Общий объем

Муниципальный долг на начало года 0,000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,000
привлечение 0,000
погашение 0,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского округа 0,000
получение кредитов 0,000
погашение основной суммы долга 0,000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,000
привлечение средств 0,000
погашение основной суммы долга 0,000
Муниципальные гарантии 0,000
предоставление муниципальных гарантий 0,000
погашение муниципальных гарантий 0,000
Муниципальный долг на конец года 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тысяч рублей)
Наименование Общий объем 2020 год Общий объем 2021 год

Муниципальный долг на начало года 0,000 0,000
Внутренние заимствования (привлечение/пога-
шение) 0,000 0,000

привлечение 0,000 0,000
погашение 0,000 0,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени Вилючинского городского округа 0,000 0,000

получение кредитов 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,000 0,000
привлечение средств 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 № 9

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2019 ГОД 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа в 2019 году
(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель гаранти-
рования

Наиме-
нование 
принци-
пала 

Сумма гаран-
тирования, 
тыс. рублей 

Наличие права регресс-
ного требования гаран-
та к принципалу 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала

Иные условия предостав-
ления 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 2019 году 

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючин-
ского городского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям,  
тысяч рублей

За счет источников финансирования дефицита 
местного бюджета 0,000

За счет расходов местного бюджета 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Вилючинского городского округа в плановом периоде 2020 и 2021 годов

(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала 

Сумма гарантиро-
вания, тыс. рублей 

Наличие права рег-
рессного требования 
гаранта к принципалу 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала

Иные условия предо-
ставления муниципаль-
ных 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 2020 и 2021 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинско-
го городского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям
в 2020 году в 2021 году

За счет источников финансирования дефицита мест-
ного 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 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 266720,795
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 3678,000

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

0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 2793,000

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

0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,424
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 118400,120

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,120
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 717,445
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в це-
лях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900

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

0104 9900040080 100 412,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

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

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

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 14,900

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

0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040100 100 1021,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 54,000

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

0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 207,000

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

0104 9900040120 000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 648,000

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

0104 9900040240 000 5090,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2001,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 185,000

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

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

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3000,000

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

0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

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

0111 1610100000 000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 123794,615
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском 
городском округе» 0113 0100000000 000 30239,029

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образо-
вания» 0113 0140000000 000 30239,029

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 30239,029

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,782
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 4101,856

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

0113 0310100000 000 4101,856

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

0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 0113 1130100000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений» 0113 1140000000 000 27054,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27054,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1300000000 000 248,480

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 209,230

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

0113 1310100000 000 209,230

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

0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1310110140 200 18,170

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 115,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,780

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320000000 000 39,250

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

0113 1320100000 000 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 8163,447

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

0113 1420000000 000 8163,447

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилю-
чинского городского округа» 0113 1420200000 000 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа 0113 1420274030 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 200,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючин-
ского городского округа в судебных разбирательствах на территории 
Российской Федерации»

0113 1420300000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 7963,447

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 7963,447
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510000000 000 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456

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

0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества» 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости му-
ниципального имущества 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, 
обследованием, получением документации и справочной инфор-
мации объектов недвижимого имущества Вилючинского городско-
го округа

0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 23066,013
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1620000000 000 778,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории Ви-
лючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обес-
печение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 778,000

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

0113 1620976060 000 778,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 778,000

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

0113 1630000000 000 364,483

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 322,000

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

0113 163024006Н 000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

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

0113 16302S006Н 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры”

0113 1660100000 000 210,530

 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 Камчат-
ка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 850,213
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контей-
неров

0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1820180530 200 850,213

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210
 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 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 21554,700

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2880,700
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 412,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2270,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 8,750

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15035,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2773,000

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

0309 1610800000 000 80,000

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

0309 1610876030 000 80,000

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

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

0309 1610900000 000 82,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 82,000

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

0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в собственности Вилючинского городского окру-
га

0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 455,000

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

0309 1611200000 000 1112,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 350,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0309 1640000000 000 470,000

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

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспе-
чения безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 470,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314 0000000000 000 1440,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,000

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

0314 1611000000 000 1440,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 285106,943
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе” 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 22000,000

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

0408 1220272010 000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1630000000 000 802,183

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

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

0409 163044006Н 000 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 96,000

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

0409 16304S006Н 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 233422,659
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 233422,659
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000

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

0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8761,659

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

0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25000,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28593,101
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27593,101

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 27593,101

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

0412 041014006Г 000 5035,220

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0412 0410163110 000 22455,121

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22455,121

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

0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,760
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и средне-
го предпринимательства и формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0412 1020169010 000 25,000

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,000

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

0412 1530000000 000 600,000

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 95004,881
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795

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

0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795

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

0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510000000 000 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5984,530
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 37339,985
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 1812,000

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

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

0503 0910240280 000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000

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

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 24500,985

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском го-
родском округе” 0503 1810000000 000 8607,756

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810100000 000 728,922

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

0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючин-
ского городского округа 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 15893,229
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11171,699
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2603,725

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2237,551

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2237,551

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

0503 1820180540 000 199,628

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180540 200 199,628

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

0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180550 200 200,000

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

0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180600 200 200,000

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

0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180610 200 400,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

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

0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4721,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820278150 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2118,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30922,000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30922,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 653,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 0000000000 000 339,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0603 0100000000 000 186,000

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

0603 0120300000 000 186,000

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

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0603 0720000000 000 153,000

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

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 314,700
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 314,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общест-
венных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбо-
ру, транспортировке и утилизации свалочных очагов на обществен-
ных территориях Вилючинского городского округа (субботник)

0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 152,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство и использование природных ресур-
сов в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1043045,495
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 454247,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 454247,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0701 0110000000 000 454247,012

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному обра-
зованию” 0701 0110100000 000 454247,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 238323,980

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

0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ 
“Детский сад № 1”

0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 404550,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 404230,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0702 0110000000 000 402520,560

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 402520,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 69600,028

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

0702 011024006А 000 20409,448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 20409,448

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

0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000

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

0702 0110240250 000 4453,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1682,462

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 1682,462

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

0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,787

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

0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,000

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

0702 01102S006А 000 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 234,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом со-
вершенствовании”

0702 0120300000 000 234,400

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

0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 234,400

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

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0702 0130161100 000 377,000

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

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

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

0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 200,000

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

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

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

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

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

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

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

0702 1300000000 000 112,000

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

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

0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 0702 1330373050 000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

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

0702 1630310130 000 115,200

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

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

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150575,018
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 78689,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0703 0110000000 000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,000

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

0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 70807,318
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного об-
разования детей” 0703 0120100000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 70762,618

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

0703 0120140190 000 44,700

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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

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

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 71885,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71885,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры” 0703 0710400000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 71841,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 71841,000

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

0703 0710440190 000 44,700

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

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12866,934
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0800000000 000 10287,224

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8984,924

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

0707 082014006Ж 000 5229,924

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

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

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

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

0707 0820200000 000 50,000

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

0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000

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

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

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

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

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,300
 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 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0830167070 100 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

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

0707 1300000000 000 1536,130

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га”

0707 1330000000 000 1536,130

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

0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спор-
та” 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

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

0707 1330300000 000 1078,330

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

0707 1330310130 000 478,330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,930

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

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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

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

0707 1330410130 000 80,200

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

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

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых 
людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

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

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 169,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000
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 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

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

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

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

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

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

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650

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

0707 1650100000 000 80,650

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

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

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

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе” 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,930

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

0707 1710100000 000 873,930

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 1710177020 100 873,930

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20805,671
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0709 0100000000 000 20805,671

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0709 0140000000 000 20805,671

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 19349,071

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112050 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 33,599
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 363,000

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

0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

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

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

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

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

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 228946,070
 Культура 0801 0000000000 000 228946,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 228946,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 223946,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

0801 0710100000 000 148562,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148475,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 148475,000

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

0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 071014006Е 600 65,300

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

0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5640,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0801 0720000000 000 5000,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0801 0720300000 000 5000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 112418,568
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

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

1001 0210300000 000 2625,000

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

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе” 1003 0200000000 000 33798,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 33798,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 10350,000

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

1003 0210640180 000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 2987,000

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

1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

1003 0210900000 000 20461,000

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

1003 0210940240 000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71852,600
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе” 1004 0200000000 000 66588,800

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 66588,800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 66588,800

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000

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

1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 501,900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 1004 0310200000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
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

1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4142,968
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе” 1006 0200000000 000 4142,968

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 3466,500

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особо-
го режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2364,500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 450,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,230
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситу-
ацию, в Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Школа прием-
ных родителей” 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического изда-
ния с описанием эффективных социальных практик, технологий и 
методик работы

1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120270 200 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1101 0810000000 000 39901,523

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2916,783

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

1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов 
и т.д. 1101 0810467030 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000

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

1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000

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

1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1101 0810600000 000 36435,740

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 36104,931

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м 
для обеспечения соревнований различного уровня среди населения 
Вилючинского городского округа

1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Укрепление материально-технической базы учрежде-
ния, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 187,500

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

1102 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,000

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

1102 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000

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

1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000

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

1102 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры 
и спорта”)

1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС от-
деления шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершенно-
летних спортсменов местной общественной организации “Федера-
ции тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1102 0810780630 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Организация выездов для участия в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях местной общественной организации “Федера-
ция Тхеквондо” г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Строительство скейт-площадки на территории учрежде-
ния МБУ ЦФКС

1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений” 1204 1140000000 000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-ин-
формационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000
Всего расходов: 2140094,675

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 258788,085 257628,590
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 118400,120 118400,120

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,120 118400,120
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание ад-
министрации).

0104 9900010040 000 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,595 695,742
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,900 8,900

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

0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 119,000 48,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 258,000 193,000

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

0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 650,000 638,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)



12 Вилючинская газета
№ 47 (1326) Вт., 27 ноября 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |
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Код Сумма на год
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 5090,000 5090,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3209,000 3108,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1881,000 1982,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 859,000 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,000 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда местных администраций по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий»

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 113597,153 114702,410
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе» 0113 0100000000 000 29301,456 29701,003

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования» 0113 0140000000 000 29301,456 29701,003

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 29301,456 29701,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,346 0,341
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 102,590 102,590

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310000000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 63,340 63,340

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

0113 131014006М 000 57,000 57,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,180 42,180

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320100000 000 39,250 39,250

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

0113 132014006М 000 35,320 35,320
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 
оплата отопления

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21741,530 22200,530
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплекс-
ной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 0,000

 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 тре-
вожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилю-
чинска»

0113 1620900000 000 389,000 0,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с мас-
совым 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 ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0113 1630000000 000 300,000 300,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 0113 1660000000 000 210,530 210,530

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

0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присво-
ении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,710 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 18840,399 17950,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2893,800 2963,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,000 332,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,000 332,000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 196,300 202,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского город-
ского округа

0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,000 0,000

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

0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 чело-
век - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 158934,193 151356,193
 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужи-
вания населения” 0408 1220200000 000 23328,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,183 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

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

0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,010 3893,010
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

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

0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

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 консультацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
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 (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

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

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

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 82227,676 75983,476
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367 28758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795 13728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования Вилючинского го-
родского округа

0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

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

0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 23579,779 9676,579
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе”

0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа” 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 31,787 41,877
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

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

0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройст-
во Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1010033,344 1007658,397
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 456660,091 457419,201
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0701 0100000000 000 456660,091 457419,201

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 456660,091 457419,201

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 379198,000 379565,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0702 0100000000 000 379085,000 379450,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 379085,000 379450,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 379085,000 379450,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го 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

0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

0702 1330000000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150249,018 151364,018
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0703 0100000000 000 79520,318 79985,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го 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

0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0703 0120000000 000 71778,318 72243,318

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 0703 0120100000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70728,700 71378,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70728,700 71378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000
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целевой статьи
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,400 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация прове-
дения оздоровительной кампании в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 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” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

0707 0820200000 000 50,000 0,000

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

0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-
холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 
том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского город-
ского округа”

0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, культурную и политическую жизнь, разви-
тие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,400 0,000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 19303,835 19310,178
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0709 0100000000 000 19303,835 19310,178

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0709 0140000000 000 19303,835 19310,178

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 19303,835 19310,178

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 33,363 32,736
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 109420,980 108381,180
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000 33798,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 33798,000 33798,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 33798,000 33798,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения”

1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2987,000 2987,000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 20461,000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71984,300 70944,500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 66562,200 66629,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 66562,200 66629,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 66562,200 66629,900

 Расходы для осуществления 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

1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000 300,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 475,300 543,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 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

1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1013,680 1013,680
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1013,680 1013,680

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних неде-
еспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 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”

1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 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” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,000 200,000

 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”

1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 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”

1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 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” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное меро-
приятие “Физическое воспитание и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”. Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

1102 08107L2280 000 0,000 4689,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-инфор-
мационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000
Всего расходов: 1958021,309 1976613,899

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 250790,895
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 3678,000

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

0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 2793,000

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

0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,424
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,220
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 717,445
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3000,000

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

0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа» 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

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

0111 1610100000 000 3000,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
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 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 123794,615
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе» 0113 0100000000 000 30239,029

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образова-
ния» 0113 0140000000 000 30239,029

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 30239,029

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,782
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 4101,856

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

0113 0310100000 000 4101,856

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

0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 0113 1130100000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений» 0113 1140000000 000 27054,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27054,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1300000000 000 248,480

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 209,230

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1310100000 000 209,230

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1310110140 200 18,170

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

0113 131014006М 000 115,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 131014006М 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,100

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

0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,780

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе»

0113 1320000000 000 39,250

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

0113 1320100000 000 39,250

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

0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320

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

0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 8163,447

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

0113 1420000000 000 8163,447

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа» 0113 1420200000 000 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа 0113 1420274030 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 200,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации»

0113 1420300000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 7963,447

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 7963,447
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510000000 000 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского городско-
го округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,456
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского городско-
го округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества» 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов му-
ниципального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муни-
ципального имущества 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,000

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

0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 23066,013
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 778,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных ча-
стей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 778,000

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

0113 1620976060 000 778,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1620976060 200 778,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1630000000 000 364,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 322,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 163024006Н 000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе» 0113 1630400000 000 42,483

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

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

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе» 0113 1660000000 000 210,530

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

0113 1660100000 000 210,530

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

0113 16601S006Н 000 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 850,213
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1820180530 200 850,213

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении зва-
ния “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 19086,000

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

0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0304 1610512020 200 412,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15035,000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2773,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

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

0309 1610876030 000 80,000

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610910140 200 82,000

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

0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611076150 200 455,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611276050 200 350,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 0309 1640000000 000 470,000

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

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспече-
ния безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1640276120 200 470,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 0000000000 000 1440,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,000

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

0314 1611000000 000 1440,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 285106,943
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе” 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Ви-
лючинского городского округа

0408 1220272010 000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1630000000 000 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 96,000

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

0409 16304S006Н 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 233422,659
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 233422,659
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 182014006П 200 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000

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

0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8761,659

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

0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 25000,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28593,101
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27593,101

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 27593,101

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

0412 041014006Г 000 5035,220
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборо-
нэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22455,121

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22455,121

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

0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,760
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0412 1020169010 000 25,000

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

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

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

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,000

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 93192,881
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795

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

0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795

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

0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510000000 000 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5984,530
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 35527,985
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000

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

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 24500,985

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1810000000 000 8607,756

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810100000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинско-
го городского округа 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 15893,229
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11171,699
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2603,725

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2237,551

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2237,551

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

0503 1820180540 000 199,628
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180540 200 199,628

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

0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180550 200 200,000

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

0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180600 200 200,000

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

0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180610 200 400,000

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

0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4721,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2118,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30922,000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30922,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 653,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 0603 0000000000 000 339,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе” 0603 0100000000 000 186,000

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

0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0603 0720000000 000 153,000

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

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 314,700
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 314,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на обществен-
ных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 0910268020 200 161,936

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

0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 0910268030 200 152,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 520913,095
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 244002,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе” 0701 0100000000 000 244002,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания” 0701 0110000000 000 244002,012

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образо-
ванию” 0701 0110100000 000 244002,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 238323,980

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Дет-
ский сад № 1”

0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 100494,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе” 0702 0100000000 000 100174,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания” 0702 0110000000 000 98464,560

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 98464,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 69600,028

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

0702 011024006А 000 20409,448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 20409,448

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1682,462

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 1682,462

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

0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Укрепление материально-технической базы школы, на рекон-
струкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,000

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

0702 01102S006А 000 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 234,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании”

0702 0120300000 000 234,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0120310130 200 234,400

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

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

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0702 0130161100 000 377,000

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

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130210130 200 200,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образова-
ния” 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0702 0140200000 000 828,400

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

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

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1300000000 000 112,000

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

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 0702 1330373050 000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

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

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

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142743,618
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе” 0703 0100000000 000 70902,618

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 70762,618
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей” 0703 0120100000 000 70762,618

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 70762,618

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 71841,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71841,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры” 0703 0710400000 000 71841,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 71841,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 71841,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12866,934
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

0707 0800000000 000 10287,224

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8984,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5229,924
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,000

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

0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0830167070 100 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1300000000 000 1536,130

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1536,130

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,400

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

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1330300000 000 1078,330

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330310130 000 478,330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330310130 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,930

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 0707 1330373050 000 600,000

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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в 
связи с памятными и знаменательными датами истории России и Кам-
чатки”

0707 1330400000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

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

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

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

0707 1330500000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

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

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 169,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1630000000 000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности

0707 1630276080 000 19,000

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

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

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

0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 Вилючин-
ском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650

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

0707 1650100000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

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

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,930

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

0707 1710100000 000 873,930
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 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 1710177020 100 873,930

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20805,671
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе” 0709 0100000000 000 20805,671

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образова-
ния” 0709 0140000000 000 20805,671

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 19349,071

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112050 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 33,599
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0709 0140200000 000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

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

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

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

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 228946,070
 Культура 0801 0000000000 000 228946,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 228946,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 223946,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры”

0801 0710100000 000 148562,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148475,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 148475,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 071014006Е 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5640,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0801 0720000000 000 5000,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0801 0720300000 000 5000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 5906,530
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих”

1001 0210300000 000 2625,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3281,530
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе” 1006 0200000000 000 3281,530

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 2781,500

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен-
ным постановлением администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования”

1006 0211000000 000 2364,500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 500,030
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 450,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 27,800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1101 0810000000 000 39901,523

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1101 0810200000 000 2916,783

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

1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36435,740
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 36104,931

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для 
обеспечения соревнований различного уровня среди населения Вилю-
чинского городского округа

1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Укрепление материально-технической базы учреждения, при-
обретение оборудования - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спор-
та”)

1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделе-
ния шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершенно-
летних спортсменов местной общественной организации “Федерации 
тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1102 0810780630 100 100,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилю-
чинска”

1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и 
соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхек-
вондо” г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Строительство скейт-площадки на территории учрежде-
ния МБУ ЦФКС

1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений” 1204 1140000000 000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-инфор-
мационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000
Всего расходов: 1491239,637

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 242858,185 241698,690
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального обра-
зования.

0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

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

0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 0 102470,220 102470,220
 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 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,595 695,742
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,000 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 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 резервного 
фонда местных администраций по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
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 113597,153 114702,410

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе» 0113 0100000000 000 29301,456 29701,003

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0113 0140000000 000 29301,456 29701,003

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

0113 0140100000 000 29301,456 29701,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Муниципальная программа «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе»

0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской ар-
хив»)

0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,346 0,341
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 102,590 102,590

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1310000000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 63,340 63,340

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 57,000 57,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,180 42,180

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320100000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 35,320 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа» 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
- содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
- оплата отопления

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» 0113 1600000000 000 21741,530 22200,530
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12774,000 13508,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 0,000

 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 России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Ви-
лючинска»

0113 1620900000 000 389,000 0,000

 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 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1630000000 000 300,000 300,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского окру-
га»

0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе» 0113 1660000000 000 210,530 210,530

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

0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 219,730 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О при-
своении звания «Почетный гражданин города Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,710 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 16288,599 15319,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 342,000 332,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,000 332,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,000 332,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,000 0,000

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

0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущест-
ва гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 че-
ловек - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 158934,193 151356,193
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 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслу-
живания населения” 0408 1220200000 000 23328,000 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 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,183 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

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

0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,010 3893,010
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами”

0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

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 деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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

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

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 80415,676 74171,476
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367 28758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795 13728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования Вилючинского 
городского округа

0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жите-
лей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников многоквартирного 
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795
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целевой статьи
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 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 21767,779 7864,579
 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа” 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 31,787 41,877

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

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

0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройст-
во Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 487900,944 485525,997
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 246415,091 247174,201
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0701 0100000000 000 246415,091 247174,201

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 246415,091 247174,201

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 246415,091 247174,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

 Общее образование 0702 0000000000 000 75142,000 75509,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0702 0100000000 000 75029,000 75394,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 75029,000 75394,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75029,000 75394,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями

0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

0702 1330000000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142417,618 143532,618
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0703 0100000000 000 71733,618 72198,618

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0703 0120000000 000 71733,618 72198,618



23Вилючинская газета
№ 47 (1326) Вт., 27 ноября 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 0703 0120100000 000 71733,618 72198,618

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70684,000 71334,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70684,000 71334,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70684,000 71334,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,400 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 50,000 0,000

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

0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном сопрово-
ждении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского округа”

0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского окру-
га в экономическую, культурную и политическую жизнь, раз-
витие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,400 0,000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 19303,835 19310,178
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0709 0100000000 000 19303,835 19310,178

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0709 0140000000 000 19303,835 19310,178

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

0709 0140100000 000 19303,835 19310,178

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 33,363 32,736
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 2953,680 2953,680
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 328,680 328,680
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 328,680 328,680

 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,500 187,500
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей 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”. Оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудо-
ванием.

1102 08107L2280 000 0,000 4689,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-ин-
формационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000
Всего расходов: 1309127,909 1328681,099

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15929,900
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 15929,900

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,900
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900

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

0104 9900040080 100 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040080 200 14,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по созданию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,000

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

0104 9900040100 100 1021,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040100 200 54,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3685,000

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

0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040110 200 207,000

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

0104 9900040120 000 4732,000

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

0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040120 200 648,000

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

0104 9900040240 000 5090,000

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

0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040240 200 2001,000

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

0104 9900040300 000 921,000

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

0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040300 200 185,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0300 0000000000 000 2468,700

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2468,700
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,900

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

0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,800

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

0304 9900059300 100 2270,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0304 9900059300 200 8,750

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 1812,000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 0503 0910200000 000 1812,000

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

0503 0910240280 000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 522132,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 210245,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе» 0701 0100000000 000 210245,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0701 0110000000 000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 0701 0110100000 000 210245,000

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

0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе» 0702 0100000000 000 304056,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0702 0110000000 000 304056,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0702 0110200000 000 304056,000

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

0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000

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

0702 0110240250 000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе» 0703 0100000000 000 7786,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0703 0110000000 000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7742,000

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

0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 0703 0120100000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

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

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 106512,038

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе» 1003 0200000000 000 33798,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1003 0210000000 000 33798,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 1003 0210600000 000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги»

1003 0210900000 000 20461,000

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

1003 0210940240 000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71852,600
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе» 1004 0200000000 000 66588,800

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1004 0210000000 000 66588,800

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 1004 0210600000 000 66588,800

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 53375,000

 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 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат-
ском крае

1004 0210640200 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 501,900
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан» 1004 0310200000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 861,438
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе» 1006 0200000000 000 861,438

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1006 0210000000 000 685,000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан» 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие «Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе»

1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии «социального лифта» 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы «Школа приемных ро-
дителей» 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с 
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик ра-
боты

1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120270 200 50,000

Всего расходов: 648855,038

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15929,900 15929,900
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 15929,900 15929,900

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,900 15929,900
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,900 8,900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по созданию и организации деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 119,000 48,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 258,000 193,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 650,000 638,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

0104 9900040240 000 5090,000 5090,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3209,000 3108,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1881,000 1982,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и 
по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 859,000 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2551,800 2631,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2551,800 2631,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 196,300 202,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,000 1812,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,000 1812,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе»

0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

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

0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 522132,400 522132,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 210245,000 210245,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 0701 0100000000 000 210245,000 210245,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» 0701 0110000000 000 210245,000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ному образованию» 0701 0110100000 000 210245,000 210245,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,000 304056,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 0702 0100000000 000 304056,000 304056,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» 0702 0110000000 000 304056,000 304056,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 304056,000 304056,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,400 7831,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 0703 0100000000 000 7786,700 7786,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей» 0703 0120000000 000 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 0703 0120100000 000 44,700 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
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

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 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 для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 106467,300 105427,500
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000 33798,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 33798,000 33798,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 33798,000 33798,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период полу-
чения ими образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения»

1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления 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 2987,000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 20461,000 20461,000

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

1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71984,300 70944,500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 66562,200 66629,900

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 66562,200 66629,900

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 66562,200 66629,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под попечительством, попе-
чителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000 300,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 475,300 543,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 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, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 685,000 685,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 685,000 685,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
Всего расходов: 648893,400 647932,800

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
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целевой статьи
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расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 356661,834

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
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распорядителя
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,398
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 000 306,915

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 306,915

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0113 1600000000 000 42,483
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,483

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

934 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 1440,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 1440,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

934 0314 1610000000 000 1440,000

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты насе-
ления в Вилючинском городском округе от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 1440,000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ре-
монт, содержание и строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 261362,822
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе» 934 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 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

934 0408 1220272010 000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 96,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 233422,659

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 233422,659
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 000 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 100000,000

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

934 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,000

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

934 0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8761,659

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 25000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 5137,980
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами»

934 0412 0400000000 000 5137,980

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 5137,980

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 5137,980

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 5035,220

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 5035,220
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 102,760
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 71442,985
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 5984,530

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 34536,455
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе»

934 0503 0900000000 000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 1812,000
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 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

934 0503 0910240280 000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1812,000

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе» 934 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 11027,000

 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»

934 0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0503 1800000000 000 21697,455

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 8607,756

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810100000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 13089,699

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 10971,699
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 934 0503 1820178090 000 2603,725

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2603,725

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2789,980

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2237,551

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Устройство пешеходной дорожки от тро-
туара в парке по ул. Победы до калитки МБДОУ «Детский 
сад № 6»

934 0503 1820180540 000 199,628

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180540 200 199,628

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение, доставка и установка улич-
ных тренажеров (спортивный комплекс Romana 201.02.00, 
«Шаговый» Romana 208.12.00, «Верхняя тяга» Romana 
208.11.00, «Брусья» Romana 207.08.01) по адресу: м-н Цент-
ральный, д. 28, 30

934 0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180550 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Восстановление ограждения детских пло-
щадок с элементами декорирования по адресу: ул. Спортив-
ная, 2, м-н Северный, 15

934 0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180600 200 200,000

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

934 0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 400,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 934 0503 1820200000 000 2118,000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2118,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 934 0505 0000000000 000 30922,000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 30922,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 314,700
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 314,700
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе»

934 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 314,700

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

934 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке и утилизации свалочных оча-
гов на общественных территориях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

934 0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 152,700
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 0000000000 000 873,930
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 873,930
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе» 934 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 873,930

 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»

934 0707 1710100000 000 873,930

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 873,930

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 20878,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 20461,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20461,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 417,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 934 1006 0200000000 000 417,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 417,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 934 1006 0210500000 000 417,000

 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”

934 1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 2603,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 2603,530
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2603,530
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 2603,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 2603,530

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 936 0503 1820200000 000 2603,530

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2603,530

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 58128,192

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 28941,525
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 28941,525
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

938 0113 0310100000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности юридических и физических 
лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

938 0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 23249,456

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 23249,456

 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

938 0113 1510175020 000 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 8600,456

 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

938 0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвента-
ризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объ-
ектов муниципального имущества, в том числе и земель-
ных участков”

938 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентари-
зации, обследованием, получением документации и спра-
вочной информации объектов недвижимого имущества Ви-
лючинского городского округа

938 0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 938 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0113 1820000000 000 850,213

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение наземных пластиковых ко-
нусных контейнеров

938 0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 850,213

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 600,000
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 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 20958,367
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 0300000000 000 5728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 5728,795

 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))

938 0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15029,572

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 938 0503 1800000000 000 200,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0503 1820000000 000 200,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение, доставка и установка игро-
вых конструкций для детской площадки, расположенной по 
адресу ул. Победы, 6

938 0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180620 800 200,000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 7628,300
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5263,800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

938 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями

938 1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2364,500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 2364,500

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2364,500

 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”

938 1006 0211000000 000 2364,500

 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

938 1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 514,500
 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

938 1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1850,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 64459,518

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 391,150
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 391,150
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 69,150

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1310000000 000 29,900

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 29,900

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 29,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 29,900

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 322,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 322,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

951 0113 1630200000 000 322,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 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”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 2880,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 2880,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 951 0801 0700000000 000 2880,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 2880,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 2880,000

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

951 0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 61150,368
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

951 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2987,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 2987,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2987,000

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

951 1003 0210800000 000 2987,000

 Расходы для осуществления 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

951 1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2987,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54176,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 54176,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 54176,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 54176,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых 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 попе-
чения родителей

951 1004 0210640160 000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

951 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 501,900
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1361,468
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1361,468

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

951 1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

951 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

951 1006 0220100000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 450,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 02201S006Б 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации” 951 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие “Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

951 1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 951 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Шко-
ла приемных родителей” 951 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методическо-
го издания с описанием эффективных социальных практик, 
технологий и методик работы

951 1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120270 200 50,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 239391,639

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 179952,818
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 118093,205

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118093,205
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

956 0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 717,445
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 14,900

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1021,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 54,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 207,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 648,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4783,085

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1694,085

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 185,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 55859,613
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5482,000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 27054,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 27054,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0113 1400000000 000 232,492

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 232,492

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

956 0113 1420300000 000 232,492

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

956 0113 1420374040 000 232,492

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 232,492
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 22491,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 778,000

 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”

956 0113 1620900000 000 778,000

 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»

956 0113 1620976060 000 778,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 778,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 956 0113 9900010150 000 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О 
присвоении звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 20114,700

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2880,700
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 412,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 412,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 000 189,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2278,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2270,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 8,750

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15035,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2773,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000

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

956 0309 1610876030 000 80,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 82,000

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

956 0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа

956 0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 455,000

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

956 0309 1611200000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 че-
ловек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 470,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для 
обеспечения безопасности населения в местах массового 
пребывания

956 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 470,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 22744,121
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

956 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22455,121
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами”

956 0412 0400000000 000 22455,121

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22455,121

 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 000 22455,121

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22455,121

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22455,121

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1580,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1580,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1580,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 1580,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (орга-
низуемые администрацией Вилючинского городского окру-
га)

956 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1580,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

956 1204 1100000000 000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 1204 1140000000 000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-ин-
формационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 15000,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 297593,300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 210,530
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 210,530
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 210,530
 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохране-
нии и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 10,530

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 73283,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 71885,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 71885,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 71885,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 71841,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 71841,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 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.)

960 0707 1330410130 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 91,000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 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”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 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”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 223946,070
 Культура 960 0801 0000000000 000 223946,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 223946,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 223946,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 148562,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 148475,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 148475,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие культуры в Камчатском крае”

960 0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 071014006Е 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие культуры в Камчатском крае”

960 0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5640,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 72255,473

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,950
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,950
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

965 0707 0800000000 000 468,300

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,300
 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”

965 0707 0830100000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000
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 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,650
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,650

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 39901,523

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2916,783

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

965 1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 36435,740

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 36104,931

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение мобильной модульной кон-
струкции 3х2,5 м для обеспечения соревнований различного 
уровня среди населения Вилючинского городского округа

965 1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения, приобретение оборудования - МБУ 
СШ № 2

965 1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 37,500
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 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603

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

965 1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 31219,897

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов по проезду учащим-
ся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шах-
матам” в г. Владивосток

965 1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780580 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов связанных с участи-
ем несовершеннолетних спортсменов местной обществен-
ной организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в 
чемпионате России по тхэквондо

965 1102 0810780630 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

965 1102 0810780630 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Фе-
дерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Организация выездов для участия в тре-
нировочных сборах и соревнованиях местной общественной 
организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска

965 1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

965 1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Строительство скейт-площадки на тер-
ритории учреждения МБУ ЦФКС

965 1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781180 600 1000,000

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1021604,174

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 30418,359
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 30418,359
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 30239,029

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 30239,029

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0113 0140100000 000 30239,029

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,782
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 179,330

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310000000 000 179,330

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 179,330

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

975 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 1310110140 200 18,170

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 85,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 85,100

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 12,780

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 968237,915
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 454247,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 454247,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 454247,012
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 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 454247,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 238323,980

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Обустройство детской площадки на терри-
тории МБДОУ “Детский сад № 1”

975 0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 404550,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 404230,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 402520,560

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 402520,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 69600,028

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

975 0702 011024006А 000 20409,448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

975 0702 0110261190 000 1682,462

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 1682,462

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

975 0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280640 600 149,787

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

975 0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281160 600 500,000

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

975 0702 01102S006А 000 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 234,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 234,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 234,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 647,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 975 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 200,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 200,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

975 0702 1300000000 000 112,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

975 0702 1330000000 000 112,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 975 0702 1330373050 000 112,000



32 Вилючинская газета
№ 47 (1326) Вт., 27 ноября 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 78689,318
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 78689,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 70807,318

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 975 0703 0120100000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 70762,618

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 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.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 9945,054
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

975 0707 0800000000 000 9799,924

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9799,924

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 8984,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000

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

975 0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

975 0707 1300000000 000 145,130

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 1330000000 000 145,130

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 145,130

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 145,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 72,130

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 20805,671
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 20805,671

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 20805,671

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0709 0140100000 000 19349,071

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 15845,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 33,599
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 22761,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10350,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 10350,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10350,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 12411,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12411,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 12050,400
 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 8330,955

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 7930,955
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 7930,955
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 7930,955

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 7930,955

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 991 0113 1420274030 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 200,000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 7730,955

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

991 0113 1420374040 000 7730,955

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 7730,955
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 400,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

991 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 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.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11850,820

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,820
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3678,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

992 0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2793,000

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

992 0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3089,000
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Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,424
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 540,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского окру-
га 993 0000 0000000000 000 7215,240

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,240
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2140094,675

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 Отдел по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского город-
ского округа

934 0000 0000000000 000 240171,417 218349,217

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 306,915 306,915
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

934 0104 0000000000 000 306,915 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 306,915 306,915
 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 306,915 306,915

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0104 9900040240 200 306,915 306,915

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 157934,193 150356,193
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Вилючинском го-
родском округе»

934 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 23328,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение 
услуг по осуществлению регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183
 Муниципальная программа «Безопасный 
Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 802,183 802,183

 Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика до-
рожно-транспортного травматизма в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1630400000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Безопас-
ная Камчатка» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае»

934 0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

934 0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 934 0412 0000000000 000 2893,010 2893,010

 Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами»

934 0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности»

934 0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 61469,309 47225,109
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе»

934 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530

 Возмещение части затрат на оказание ком-
мунально-бытовых услуг населению город-
ского округа

934 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 23579,779 9676,579
 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском город-
ском округе»

934 0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Ликвидация не-
санкционированных мест размещения от-
ходов»

934 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по орга-
низации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения в Вилючинском город-
ском округе»

934 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»

934 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности содействия трудоустройству 
безработных граждан, в т. ч. занятости выс-
вобождаемых работников, временного тру-
доустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных 
граждан 934 0503 1710177010 000 9929,900 0,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

934 0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 934 0503 1710177030 000 1097,100 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1710177030 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе»

934 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма «Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие «Дворовые терри-
тории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае»

934 0503 182014006П 000 31,787 41,877

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в 
том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование дет-
ских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

934 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Формирова-
ние современной городской среды в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в Вилю-
чинском городском округе»

934 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючин-
ского городского округа» 934 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000
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 Основное мероприятие «Благоустройство 
территории» 934 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска»)

934 0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

934 0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,000 20461,000
 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе»

934 1003 0200000000 000 20461,000 20461,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан»

934 1003 0210000000 000 20461,000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 20461,000 20461,000

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 934 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000

 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского 
округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,000 8000,000
 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0300000000 000 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

936 0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение 
устойчивого развития жилищного секто-
ра и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа»

936 0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы терри-
ториального планирования и градострои-
тельного зонирования Вилючинского го-
родского округа

936 0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 936 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 50029,923 48922,423

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 23249,456 23249,456
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 23249,456 23249,456
 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе»

938 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа»

938 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 0412 0000000000 000 600,000 600,000

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе»

938 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма «Государственная регистра-
ция прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества»

938 0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие «Постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества»

938 0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеу-
строительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 20758,367 20758,367
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 20758,367 20758,367
 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 0501 0300000000 000 5728,795 5728,795

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа»

938 0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие «Содействие про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов»

938 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах и не являю-
щегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

938 0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом в Вилючин-
ском городском округе»

938 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма «Содержание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие «Содержание и те-
кущее обслуживание имущества казны Ви-
лючинского городского округа»

938 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности

938 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского го-
родского округа

951 0000 0000000000 000 61149,050 61197,750

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 354,070 354,070
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 354,070 354,070
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 54,070 54,070

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1310000000 000 14,820 14,820

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 14,820 14,820

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае”

951 0113 131014006М 000 14,820 14,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0113 131014006М 200 14,820 14,820

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

951 0113 1320000000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление мате-
риально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320100000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае”

951 0113 132014006М 000 35,320 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 0113 132014006М 600 35,320 35,320

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

951 0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 300,000 300,000

 Подпрограмма “Профилактика правона-
рушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 300,000 300,000

 Основное мероприятие “Профилактика 
правонарушений, преступлений на терри-
тории Вилючинского городского округа”

951 0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 19,000 0,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 19,000 0,000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,000 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилю-
чинском городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение от-
дыха и оздоровления отдельных категорий 
детей и подростков, нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 60775,980 60843,680
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муници-
пальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2987,000 2987,000
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 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1003 0200000000 000 2987,000 2987,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1003 0210000000 000 2987,000 2987,000

 Основное мероприятие “Расходы по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Камчатском крае, по про-
езду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2987,000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54150,300 54218,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1004 0200000000 000 54150,300 54218,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1004 0210000000 000 54150,300 54218,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

951 1004 0210600000 000 54150,300 54218,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на ор-
ганизацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210640200 300 300,000 300,000

 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1004 0210652600 300 475,300 543,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики 951 1006 0000000000 000 1013,680 1013,680

 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1006 0200000000 000 1013,680 1013,680

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание со-
вершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 951 1006 0210740150 300 685,000 685,000

 Подпрограмма “Повышение эффективно-
сти муниципальной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание госу-
дарственной поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 1006 022014006Б 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местно-
го бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

951 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 Администрация Вилючинского городского 
округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючин-
ска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 214131,477 211626,326

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 180291,078 178676,326
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

956 0104 0000000000 000 118093,205 118093,205

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118093,205 118093,205
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Центральный аппарат. (Со-
держание администрации).

956 0104 9900010040 000 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 707,595 695,742
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 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к админис-
тративной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,900 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 82,900 8,900

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по со-
зданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 119,000 48,000

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатско-
го края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040110 200 258,000 193,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов 
на содержание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и попечи-
тельству

956 0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 650,000 638,000

 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 4783,085 4783,085

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040240 100 3209,000 3108,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 1574,085 1675,085

 Расходы для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Камчатско-
го края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и 
по проведению проверок при осуществле-
нии лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0104 9900040300 100 859,000 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 956 0107 0000000000 000 2000,000 0,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа”

956 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление сред-
ствами резервного фонда местных адми-
нистраций по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53933,121 54583,121
 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе”

956 0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1130112060 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,346 0,341
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 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 21231,000 21690,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0113 1610512020 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма “Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса “Без-
опасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сфе-
ры в Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000 0,000

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

956 0113 1620900000 000 389,000 0,000

 Установка систем видеонаблюдения и 
контроля в местах с массовым нахождени-
ем граждан на улицах (площадях, скверах и 
т.д.) Вилючинского городского округа с вы-
водом информации в ЕДДС. Подключение к 
видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМ-
ВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образова-
ний Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,730 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинско-
го городского округа от 21.07.2008 № 222/26 
“Об утверждении Положения “О присвое-
нии звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским 
городским округом 956 0113 9900010180 000 184,710 184,710

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,710 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 18840,399 17950,000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2893,800 2963,000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 342,000 332,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0304 1610500000 000 342,000 332,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 196,300 202,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000

 Подпрограмма “Защита населения, терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение по-
вседневного функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

956 0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000
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 Основное мероприятие “Участие в команд-
но - штабных учениях с органами управле-
ния и силами Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и 
тренировках по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610876030 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда зна-
ний в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в 
СМИ, изготовление печатной продукции, 
баннеров, наглядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уров-
ня защиты населения в Вилючинском го-
родском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных соору-
жений гражданской обороны, находящих-
ся в собственности Вилючинского город-
ского округа

956 0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611076150 200 355,000 0,000

 Основное мероприятие “Меры по совер-
шенствованию технологий спасения и на-
коплению средств защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) 
резервов имущества гражданской обороны 
в Вилючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудова-
ния пункта временного размещения насе-
ления (палаточный городок на 100 чело-
век - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 956 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000

 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе”

956 1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение де-
ятельности ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-информаци-
онный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000
 отдел культуры администрации Вилючин-
ского городского округа 960 0000 0000000000 000 287295,230 296231,230

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 210,530 210,530
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 210,530 210,530
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 210,530 210,530

 Подпрограмма “Развитие Российского ка-
зачества в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 210,530 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в ор-
ганизации работы с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспитанию, в 
сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 70728,700 71378,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 70728,700 71378,700
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска” 960 0703 0700000000 000 70728,700 71378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0703 0710000000 000 70728,700 71378,700

 Основное мероприятие “Развитие учре-
ждений дополнительного образования сфе-
ры культуры”

960 0703 0710400000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Ви-
лючинска” 960 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 960 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000

 Основное мероприятие “Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услугами органи-
заций культуры”

960 0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библио-
течного дела” 960 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000
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 Основное мероприятие “Развитие музей-
ного дела” 960 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК “Краеведческий му-
зей”)

960 0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 отдел физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Вилю-
чинского городского округа

965 0000 0000000000 000 64937,400 70388,100

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 33,400 0,000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 33,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе”

965 0707 0800000000 000 33,400 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий 
для гражданского становления, успешной 
социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского го-
родского округа в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь, развитие по-
тенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития моло-
дежной политики 965 0707 0830167070 000 33,400 0,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

965 0707 0830167070 100 33,400 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе”

965 1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление ка-
дрового потенциала в сфере физической 
культуры и спорта”

965 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

965 1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе”

965 1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе”

965 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры и матери-
ально -технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

965 1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление ка-
дрового потенциала в сфере физической 
культуры и спорта”

965 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

965 1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

965 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края Государственная 
программа Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”. Оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием.

965 1102 08107L2280 000 0,000 4689,100
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 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 отдел образования администрации Ви-
лючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчат-
ского края

975 0000 0000000000 000 991364,120 988791,120

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 29349,976 29749,523
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 29349,976 29749,523
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0113 0100000000 000 29301,456 29701,003

 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0113 0140000000 000 29301,456 29701,003

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 000 29301,456 29701,003

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

975 0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 48,520 48,520

 Подпрограмма “Укрепление гражданско-
го единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310000000 000 48,520 48,520

 Основное мероприятие “Содействие укре-
плению гражданского единства и гармони-
зации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 48,520 48,520

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае”

975 0113 131014006М 000 42,180 42,180

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0113 131014006М 600 42,180 42,180

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

975 0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 939252,244 936279,697
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 456660,091 457419,201
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0701 0100000000 000 456660,091 457419,201

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 456660,091 457419,201

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 379198,000 379565,000
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0702 0100000000 000 379085,000 379450,000

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 379085,000 379450,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 000 379085,000 379450,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчат-
ском крае

975 0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе”

975 0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патрио-
тического воспитания граждан, прожива-
ющих на территории Вилючинского город-
ского округа”

975 0702 1330000000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствова-
ние процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

975 0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патрио-
тических, военно-исторических клубов 975 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 79520,318 79985,318
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 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0703 0100000000 000 79520,318 79985,318

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120000000 000 71778,318 72243,318

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имею-
щим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4570,000 0,000
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе”

975 0707 0800000000 000 4570,000 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Вилю-
чинском городском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и 
организация проведения оздоровитель-
ной кампании в Вилючинском городском 
округе”

975 0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
повышению качества услуг, предоставляе-
мых организациями для отдыха детей и их 
оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000 0,000

 Организация муниципальных мероприя-
тий (олимпиады, смотры - конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0707 0820210130 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по 
созданию условий для обеспечения без-
опасного пребывания детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления Вилю-
чинского городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, 
участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0707 0820467030 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровитель-
ной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 19303,835 19310,178
 Муниципальная программа “Развитие об-
разования в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0709 0100000000 000 19303,835 19310,178

 Подпрограмма “Совершенствование управ-
ления системой образования” 975 0709 0140000000 000 19303,835 19310,178

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 19303,835 19310,178

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

975 0709 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 33,363 32,736
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 22761,900 22761,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10350,000 10350,000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1003 0200000000 000 10350,000 10350,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1003 0210000000 000 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,900 12411,900
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1004 0200000000 000 12411,900 12411,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

975 1004 0210000000 000 12411,900 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1004 0210600000 000 12411,900 12411,900

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 975 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400

 Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориально-
го образования города Вилючинска Кам-
чатского края

991 0000 0000000000 000 6900,000 6955,709

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 6500,000 6555,709
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 6500,000 6555,709
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинско-
го городского округа”

991 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма “Управление муниципаль-
ным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие “Управление ре-
зервными средства Вилючинского город-
ского округа”

991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Ви-
лючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие “Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городского 
округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

991 0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000

 Муниципальная программа “Развитие эко-
номики, малого и среднего предпринима-
тельства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе”

991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и средне-
го предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная 
и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая под-
держка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) на-
чинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 
части затрат при создании собственно-
го бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общест-
венной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприя-
тий (олимпиады, смотры, конкурсы, фести-
вали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Дума Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Кам-
чатского края

992 0000 0000000000 000 11310,820 11310,820

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,820 11310,820
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

992 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления. Глава муниципального об-
разования.

992 0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

992 0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа 
муниципального образования. (Замести-
тель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

992 0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

992 0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Контрольно-счетная палата Вилючинского 
городского округа 993 0000 0000000000 000 7215,240 7215,240

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,240 7215,240
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

993 0106 9900010050 000 7215,240 7215,240
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

993 0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000 19,000
Всего расходов: 1958021,309 1976613,899

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе» 0100000000 0000 000 988397,390

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0110000000 0000 000 864509,572

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образо-
ванию» 0110100000 0000 000 454247,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 238323,980

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 238323,980
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 238323,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 238323,980

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го 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 210245,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 210245,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 210245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 5478,032

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 5478,032
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 5478,032
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ «Дет-
ский сад № 1»

0110180570 0000 000 200,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110180570 0700 000 200,000
 Дошкольное образование 0110180570 0701 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180570 0701 600 200,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 410262,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 69600,028

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 69600,028
 Общее образование 0110211080 0702 000 69600,028
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 69600,028

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

011024006А 0000 000 20409,448

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006А 0700 000 20409,448
 Общее образование 011024006А 0702 000 20409,448
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го 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

0110240170 0000 000 307345,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4453,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 1682,462

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 1682,462
 Общее образование 0110261190 0702 000 1682,462
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 1682,462

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

0110280640 0000 000 149,787

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280640 0700 000 149,787
 Общее образование 0110280640 0702 000 149,787
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110280640 0702 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Укрепление материально-технической базы школы, на рекон-
струкцию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0110281160 0000 000 500,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110281160 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281160 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281160 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 6122,835

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102S006А 0700 000 6122,835
 Общее образование 01102S006А 0702 000 6122,835
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 6122,835

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 71227,718
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей» 0120100000 0000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 70762,618

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 70762,618
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 70762,618
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 70762,618

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

0120140190 0000 000 44,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании»

0120300000 0000 000 420,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0120310130 0000 000 420,400

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 0120310130 0603 000 186,000

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 234,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 234,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0120310130 0702 200 234,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи» 0130000000 0000 000 787,000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончив-
ших 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 (му-
ниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0130161100 0000 000 377,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 340,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0130210130 0000 000 340,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 340,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0130210130 0702 200 200,000

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

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образова-
ния» 0140000000 0000 000 51873,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 49588,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 30239,029

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 30239,029
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 30239,029
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112030 0113 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,782
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19349,071

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140112050 0700 000 19349,071
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 19349,071
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112050 0709 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 33,599
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» 0140200000 0000 000 1191,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0140210130 0000 000 363,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 363,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 363,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140210130 0709 200 363,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 605,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140361150 0700 000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 535,600

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140361160 0700 000 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе» 0200000000 0000 000 107154,768

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 0210000000 0000 000 106478,300

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих»

0210300000 0000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших» 0210500000 0000 000 417,000
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 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен-
ным постановлением администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100 0000 000 417,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 0210600000 0000 000 76938,800

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на вы-
плату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53375,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53375,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53375,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 10350,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 10350,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,000
 Расходы для осуществления 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

0210640210 0000 000 12411,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 501,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 501,900
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 501,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 501,900
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан» 0210700000 0000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

0210840130 0000 000 2987,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

0210900000 0000 000 20461,000

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

0210940240 0000 000 20461,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования”

0211000000 0000 000 2364,500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 514,500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 514,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

0211020170 0000 000 1850,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1850,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1850,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 450,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 450,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 450,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 022014006Б 1006 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

02201S006Б 0000 000 50,030

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 50,030
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 50,030
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 176,438

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий рабо-
ты с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе”

0240100000 0000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 3,562
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120230 1000 000 3,562
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0240120230 1006 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Школа прием-
ных родителей” 0240120250 0000 000 122,876

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120250 1000 000 122,876
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120250 1006 000 122,876
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0240120250 1006 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического издания 
с описанием эффективных социальных практик, технологий и мето-
дик работы

0240120270 0000 000 50,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120270 1000 000 50,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120270 1006 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0240120270 1006 200 50,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 15094,451

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 9365,656

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих 
в действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 4101,856

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

0310162040 0000 000 4101,856

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0310162040 0100 000 4101,856
 Другие общегосударственные вопросы 0310162040 0113 000 4101,856
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310162040 0113 400 4101,856

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 0310200000 0000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5263,800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5263,800
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5263,800
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 5263,800

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

0320000000 0000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 5728,795

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

0320162010 0000 000 5728,795

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 5728,795
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5728,795
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0320162010 0501 200 5728,795

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

0400000000 0000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 27593,101

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0410100000 0000 000 27593,101

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 5035,220

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 5035,220
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 5035,220
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборо-
нэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22455,121

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 22455,121
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22455,121
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410163110 0412 200 22455,121

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

04101S006Г 0000 000 102,760

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 102,760
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 102,760
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 102,760
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 300984,770
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 295831,770
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры”

0710100000 0000 000 148562,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 148475,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 148475,000
 Культура 0710111040 0801 000 148475,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 148475,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

071014006Е 0000 000 65,300

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071014006Е 0800 000 65,300
 Культура 071014006Е 0801 000 65,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 071014006Е 0801 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

07101S006Е 0000 000 21,770

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 07101S006Е 0800 000 21,770
 Культура 07101S006Е 0801 000 21,770
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101S006Е 0801 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 69744,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 69744,000
 Культура 0710211060 0801 000 69744,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5640,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 5640,000
 Культура 0710311050 0801 000 5640,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5640,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры” 0710400000 0000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 71841,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 71841,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 71841,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 71841,000

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

0710440190 0000 000 44,700

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0720000000 0000 000 5153,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0720300000 0000 000 5000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1580,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1580,000
 Культура 0720310100 0801 000 1580,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,000
 Культура 0720310110 0801 000 540,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 2880,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 2880,000
 Культура 0720310120 0801 000 2880,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0720310120 0801 200 2880,000

 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 обита-
ния 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 обита-
ния 0720466050 0603 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

0800000000 0000 000 81930,747

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 0810000000 0000 000 71643,523

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

081014006Ж 0000 000 150,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 150,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 37,500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 37,500
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810200000 0000 000 3126,386

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

0810210130 0000 000 3126,386

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3126,386
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2916,783
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,347
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 400,000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 400,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0810467030 1101 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

081054006Ж 0000 000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 200,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 100,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 36435,740
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 36104,931

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 36104,931
 Физическая культура 0810611110 1101 000 36104,931
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 36104,931

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для 
обеспечения соревнований различного уровня среди населения Вилю-
чинского городского округа

0810680560 0000 000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680560 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810680560 1101 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680560 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Укрепление материально-технической базы учреждения, при-
обретение оборудования - МБУ СШ № 2

0810681170 0000 000 11,500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681170 1100 000 11,500
 Физическая культура 0810681170 1101 000 11,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681170 1101 600 11,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спор-
та”)

0810711120 0000 000 28919,897

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 28919,897
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28919,897
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделе-
ния шахматы на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

0810780580 0000 000 100,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780580 1100 000 100,000
 Массовый спорт 0810780580 1102 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780580 1102 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов связанных с участием несовершенно-
летних спортсменов местной общественной организации “Федерации 
тхэквондо г. Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо

0810780630 0000 000 100,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780630 1100 000 100,000
 Массовый спорт 0810780630 1102 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0810780630 1102 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилю-
чинска”

0810781130 0000 000 800,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781130 1100 000 800,000
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 800,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и 
соревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхек-
вондо” г. Вилючинска

0810781150 0000 000 300,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781150 1100 000 300,000
 Массовый спорт 0810781150 1102 000 300,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0810781150 1102 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Строительство скейт-площадки на территории учрежде-
ния МБУ ЦФКС

0810781180 0000 000 1000,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781180 1100 000 1000,000
 Массовый спорт 0810781180 1102 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781180 1102 600 1000,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8984,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

082014006Ж 0000 000 5229,924

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 5229,924
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5229,924
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 3755,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 50,000

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

0820210130 0000 000 50,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 468,300
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,300
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,300
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830167070 0707 100 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,300

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 2126,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 2126,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0910200000 0000 000 2126,700

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1812,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на обществен-
ных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 161,936

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 161,936
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 161,936
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910268020 0605 200 161,936

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

0910268030 0000 000 152,700

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 152,700
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 152,700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0910268030 0605 200 152,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,064

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102S006И 0600 000 0,064
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,064
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,064

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 1020169010 0000 000 25,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 300,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269020 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 (му-
ниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 47825,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 1110000000 0000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 289,000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110271030 0400 000 289,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1110271030 0410 200 289,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5482,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 5482,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 5482,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 5482,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1130112060 0113 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130112060 0113 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,351
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений” 1140000000 0000 000 42054,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 27054,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 27054,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 27054,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1140112010 0113 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 90,045
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-инфор-
мационных центров” 1140200000 0000 000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1140212070 0000 000 15000,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 15000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 15000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе” 1200000000 0000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Ви-
лючинского городского округа

1220272010 0000 000 22000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

1300000000 0000 000 1896,610
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 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 209,230

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

1310100000 0000 000 209,230

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1310110130 0000 000 63,280

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110130 0100 000 63,280
 Другие общегосударственные вопросы 1310110130 0113 000 63,280
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0113 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1310110140 0000 000 18,170

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110140 0100 000 18,170
 Другие общегосударственные вопросы 1310110140 0113 000 18,170
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1310110140 0113 200 18,170

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

131014006М 0000 000 115,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 115,000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 115,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 131014006М 0113 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 85,100

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

13101S006М 0000 000 12,780

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 12,780
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 12,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 12,780

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

1320000000 0000 000 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

1320100000 0000 000 39,250

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

132014006М 0000 000 35,320

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 35,320
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 35,320
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 35,320

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

13201S006М 0000 000 3,930

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,930
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,930

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1648,130

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,400

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

1330300000 0000 000 1190,330

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330310130 0000 000 478,330

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,330
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 478,330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330310130 0707 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 374,930

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 1330373050 0000 000 712,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,000
 Общее образование 1330373050 0702 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 112,000

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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в 
связи с памятными и знаменательными датами истории России и Кам-
чатки”

1330400000 0000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330410130 0000 000 80,200

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200

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

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330510130 0000 000 299,200

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,200
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 11163,447

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

1420000000 0000 000 11163,447

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа” 1420200000 0000 000 3200,000

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3000,000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3000,000
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 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа 1420274030 0000 000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420274030 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 200,000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации”

1420300000 0000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 7963,447

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 7963,447
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 7963,447
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 7963,447
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 39619,028

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 1510000000 0000 000 38279,028

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38279,028

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,572

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,572
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,572
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15029,572

 Реализация постановления администрации Вилючинского городско-
го округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 8600,456

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,456
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,456
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,456

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

1510175030 0000 000 14649,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 14649,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 1520000000 0000 000 740,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов му-
ниципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муни-
ципального имущества 1520175040 0000 000 500,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520175040 0113 200 500,000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,000

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

1520275050 0000 000 240,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 1530175060 0000 000 600,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 46332,345
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 43329,000

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

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 1610500000 0000 000 37160,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 37160,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 21713,000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21713,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0113 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 92,385
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 15447,000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 412,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0304 200 412,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15035,000

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

1610512020 0309 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2773,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000

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

1610876030 0000 000 80,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 82,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1610910140 0309 200 82,000

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

1611000000 0000 000 1895,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 455,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 455,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611076150 0309 200 455,000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содер-
жание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 1440,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1611076180 0314 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611076180 0314 200 1440,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 350,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 350,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611276050 0309 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного разме-
щения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 1611276190 0000 000 762,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 762,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1611276190 0309 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1611276190 0309 200 762,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 778,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных ча-
стей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 778,000

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

1620976060 0000 000 778,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 778,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 778,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1620976060 0113 200 778,000

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

1630000000 0000 000 1394,165

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 341,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

163024006Н 0113 100 200,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности

1630276080 0000 000 19,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

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

16302S006Н 0000 000 100,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

16302S006Н 0113 100 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,520

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 77,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630376110 0702 200 77,520

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,665

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 96,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 96,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 96,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 96,000

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

16304S006Н 0000 000 706,183

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 706,183
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 706,183
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 706,183

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 540,000

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

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 без-
опасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспече-
ния безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 470,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 470,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1640276120 0309 200 470,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 80,650

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

1650100000 0000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,650

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,650
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,650

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 1660000000 0000 000 210,530

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

1660100000 0000 000 210,530

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

16601S006Н 0000 000 10,530

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 10,530
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 10,530
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 10,530

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе” 1700000000 0000 000 11900,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11900,930

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

1710100000 0000 000 11900,930

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9929,900
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 9929,900
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177010 0503 100 9929,900

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 873,930

 ОБРАЗОВАНИЕ 1710177020 0700 000 873,930
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 873,930
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177020 0707 100 873,930

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1097,100
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 1097,100
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 295680,387

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 8607,756

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 1810100000 0000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

18101L5550 0000 000 728,922

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18101L5550 0500 000 728,922
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 728,922
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 1810200000 0000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинско-
го городского округа 1810278200 0000 000 7878,834

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 7878,834
 Благоустройство 1810278200 0503 000 7878,834
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1810278200 0503 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 287072,631
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 282351,101
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30922,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 30922,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30922,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1820112040 0505 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4510,620
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 100179,852

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 100000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 100000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182014006П 0409 200 100000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 179,852
 Благоустройство 182014006П 0503 000 179,852
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 182014006П 0503 200 179,852

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 99661,000

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000

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

1820178080 0000 000 8761,659

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8761,659
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8761,659
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8761,659

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 2603,725
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 2603,725
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2603,725

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа 1820178120 0000 000 5984,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5984,530
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5984,530
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5984,530
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2789,980
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2789,980
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2237,551

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2237,551
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2237,551
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 1820180530 0000 000 850,213

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1820180530 0100 000 850,213
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 850,213
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180530 0113 200 850,213

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

1820180540 0000 000 199,628

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180540 0500 000 199,628
 Благоустройство 1820180540 0503 000 199,628
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180540 0503 200 199,628

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

1820180550 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180550 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180550 0503 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180550 0503 200 200,000

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

1820180600 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180600 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180600 0503 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180600 0503 200 200,000

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

1820180610 0000 000 400,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180610 0500 000 400,000
 Благоустройство 1820180610 0503 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820180610 0503 200 400,000

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

1820180620 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180620 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180620 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180620 0503 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 25044,963

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 25000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 25000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 44,963
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 44,963
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 4721,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2603,530
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 2603,530
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2118,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 2118,000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2118,000

Всего расходов: 2000099,674

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 963870,700 965865,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и 
общего образования» 0110000000 0000 000 843487,091 844611,201

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьному образованию» 0110100000 0000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными дошкольными учре-
ждениями

0110111070 0000 000 246415,091 247174,201

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 246415,091 247174,201
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 246415,091 247174,201
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 246415,091 247174,201

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях и муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 210245,000 210245,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 210245,000 210245,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 210245,000 210245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 210245,000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муни-
ципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 386827,000 387192,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 75029,000 75394,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 75029,000 75394,000
 Общее образование 0110211080 0702 000 75029,000 75394,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 75029,000 75394,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 307345,000 307345,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,000 307345,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,000 299603,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,000 299603,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,000 7742,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4453,000 4453,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,000 4453,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,000 4453,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,000 4453,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей» 0120000000 0000 000 71778,318 72243,318

 Основное мероприятие «Содействие развитию допол-
нительного образования детей» 0120100000 0000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

0120111090 0000 000 71733,618 72198,618

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 71733,618 72198,618
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 71733,618 72198,618
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 71733,618 72198,618

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700 44,700

 Подпрограмма «Совершенствование управления сис-
темой образования» 0140000000 0000 000 48605,291 49011,181

 Основное мероприятие «Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности»

0140100000 0000 000 48605,291 49011,181

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

0140112030 0000 000 29301,456 29701,003

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 29301,456 29701,003
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 29301,456 29701,003
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112030 0113 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,238 124,785
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19303,835 19310,178

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140112050 0700 000 19303,835 19310,178
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 19303,835 19310,178
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112050 0709 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 33,363 32,736
 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 103998,880 104066,580

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 103670,200 103737,900

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

0210320070 0000 000 2625,000 2625,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000 2625,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 76912,200 76979,900

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство, обучающих-
ся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительст-
вом, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

0210640160 0000 000 53375,000 53375,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53375,000 53375,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53375,000 53375,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период полу-
чения ими образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 10350,000 10350,000
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 10350,000 10350,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10350,000 10350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гра-
жданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,000 300,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,000 300,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,000 300,000
 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного об-
разования

0210640210 0000 000 12411,900 12411,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,900 12411,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,900 12411,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

0210652600 0000 000 475,300 543,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 475,300 543,000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 475,300 543,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 475,300 543,000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000 685,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 685,000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000 685,000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте об-
щего пользования городского сообщения»

0210800000 0000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения

0210840130 0000 000 2987,000 2987,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,000 2987,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,000 2987,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной под-
держки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги»

0210900000 0000 000 20461,000 20461,000

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

0210940240 0000 000 20461,000 20461,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,000 20461,000
 Подпрограмма «Повышение эффективности муници-
пальной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

0220000000 0000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям»

0220100000 0000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края «Социальная поддержка граждан в Камчат-
ском крае»

022014006Б 0000 000 295,800 295,800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 295,800 295,800
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 295,800 295,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 022014006Б 1006 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края «Социальная поддержка граждан в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

02201S006Б 0000 000 32,880 32,880

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 32,880 32,880
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 32,880 32,880
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 20,840 20,840

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

0300000000 0000 000 11150,895 18043,395

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа»

0310000000 0000 000 5422,100 12314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан» 0310200000 0000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5422,100 4314,600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5422,100 4314,600
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 5422,100 4314,600

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилю-
чинского городского округа»

0310300000 0000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования Ви-
лючинского городского округа

0310362120 0000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310362120 0500 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 0310362120 0501 000 0,000 8000,000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310362120 0501 400 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа»

0320000000 0000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие «Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального иму-
щества, расположенного в многоквартирных домах и 
не являющегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 5728,795 5728,795

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 5728,795 5728,795
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5728,795 5728,795
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

0400000000 0000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Вилючинском городском 
округе»

0410000000 0000 000 2893,010 2893,010
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 Основное мероприятие «Создание благоприятных ус-
ловий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

0410100000 0000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края «Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

041014006Г 0000 000 2835,150 2835,150

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 2835,150 2835,150
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 2835,150 2835,150
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края «Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

04101S006Г 0000 000 57,860 57,860

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 57,860 57,860
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 57,860 57,860
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 287084,700 296020,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 287084,700 296020,700
 Основное мероприятие «Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры»

0710100000 0000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 146620,000 149638,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 146620,000 149638,000
 Культура 0710111040 0801 000 146620,000 149638,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного де-
ла” 0710200000 0000 000 64477,000 69234,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0710211060 0000 000 64477,000 69234,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 64477,000 69234,000
 Культура 0710211060 0801 000 64477,000 69234,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 5259,000 5770,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 5259,000 5770,000
 Культура 0710311050 0801 000 5259,000 5770,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5259,000 5770,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0710411030 0000 000 70684,000 71334,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 70684,000 71334,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 70684,000 71334,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 70684,000 71334,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 69526,400 70388,100

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 64904,000 70388,100

 Основное мероприятие “Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально -технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом “

0810100000 0000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

081014006Ж 0000 000 160,000 160,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 160,000 160,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 160,000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08101S006Ж 0000 000 40,000 40,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 40,000 40,000
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 40,000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потен-
циала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 250,000 250,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”

081054006Ж 0000 000 200,000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 200,000 200,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 100,000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 100,000 100,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 100,000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08105S006Ж 0000 000 50,000 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,000 50,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,000 25,000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физи-
ческой культуры” 0810600000 0000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 35028,020 35202,020

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 35028,020 35202,020
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35028,020 35202,020
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35028,020 35202,020

 Основное мероприятие “Содействие развитию массо-
вого спорта” 0810700000 0000 000 29425,980 34736,080
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 29425,980 30046,980

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 29425,980 30046,980
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 29425,980 30046,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края Государственная программа Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физической куль-
туры и спорта в Камчатском крае”. Основное меропри-
ятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”. Оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием.

08107L2280 0000 000 0,000 4689,100

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107L2280 1100 000 0,000 4689,100
 Массовый спорт 08107L2280 1102 000 0,000 4689,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08107L2280 1102 200 0,000 4689,100

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючин-
ском городском округе”

0820100000 0000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 3755,000 0,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000 0,000

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

0820200000 0000 000 50,000 0,000

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

0820210130 0000 000 50,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,000 0,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,000 0,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопасного пребывания детей 
и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления 
Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,000 0,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампа-
нии 0820467060 0000 000 112,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,000 0,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенци-
ала молодежи”

0830100000 0000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной поли-
тики 0830167070 0000 000 33,400 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 33,400 0,000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0830167070 0707 100 33,400 0,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе”

0900000000 0000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба” 0910000000 0000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1812,000 1812,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,000 1812,000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,000 1812,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, ма-
лого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020100000 0000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

1020200000 0000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат при создании собст-
венного 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 (со-
циальной) среды, благоприятной для развития биз-
неса”

1020300000 0000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпи-
ады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 
мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000 75,000
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 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование сис-
темы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе”

1100000000 0000 000 47102,000 47293,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Го-
родской архив”)

1130112060 0000 000 6180,000 5520,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6180,000 5520,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6180,000 5520,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1130112060 0113 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,346 0,341
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений” 1140000000 0000 000 40922,000 41773,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 25922,000 26773,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 25922,000 26773,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25922,000 26773,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1140112010 0113 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,200 87,865
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ре-
сурсно-информационный центр” ВГО)

1140212070 0000 000 15000,000 15000,000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1140212070 1204 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта” 1220000000 0000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 23328,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

1220272010 0000 000 23328,000 22000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 23328,000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 23328,000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 215,590 217,590

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

1310000000 0000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе”

1310100000 0000 000 63,340 63,340

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

131014006М 0000 000 57,000 57,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 57,000 57,000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 57,000 57,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 42,180 42,180

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

13101S006М 0000 000 6,340 6,340

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 6,340 6,340
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 6,340 6,340
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 6,340 6,340

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, проживающих в Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствова-
ния в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

132014006М 0000 000 35,320 35,320

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 35,320 35,320
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 35,320 35,320
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 35,320 35,320

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

13201S006М 0000 000 3,930 3,930

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,930 3,930
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,930 3,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,930 3,930

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, проживающих на территории Ви-
лючинского городского округа”

1330000000 0000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Фе-
дерации в Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 113,000 115,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 113,000 115,000
 Общее образование 1330373050 0702 000 113,000 115,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 113,000 115,000

 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ными финансами Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 9764,752 9555,709

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 9764,752 9555,709

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 4764,752 4500,000

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3264,752 3000,000

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3264,752 3000,000
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3264,752 3000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского 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
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интере-
сов Вилючинского городского округа в судебных разби-
рательствах на территории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1420374040 0000 000 5000,000 5055,709

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 5000,000 5055,709
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 5000,000 5055,709
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа “Управление муниципаль-
ным имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 38879,028 38879,028

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 1510000000 0000 000 38279,028 38279,028

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38279,028 38279,028

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,572 15029,572

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,572 15029,572
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,572 15029,572
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15029,572 15029,572

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О по-
рядке оплаты расходов на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда” - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

1510175020 0000 000 8600,456 8600,456

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,456 8600,456
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,456 8600,456
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючин-
ского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - оплата отопления

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000 14649,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых работ 1530175060 0000 000 600,000 600,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 41832,311 41321,713
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 40130,599 40009,000

 Основное мероприятие “Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных 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 “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 35875,000 37009,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

1610512020 0000 000 35875,000 37009,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20842,000 21690,000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20842,000 21690,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610512020 0113 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 98,651 94,872
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 15033,000 15319,000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 342,000 332,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 342,000 332,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610512020 0309 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610512020 0309 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штаб-
ных учениях с органами управления и силами Камчат-
ской территориальной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках 
по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время

1610876030 0000 000 80,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610876030 0309 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах”

1610900000 0000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1610910140 0000 000 50,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 50,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610910140 0309 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 355,000 0,000
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 Восстановление и ремонт защитных сооружений гра-
жданской обороны, находящихся в собственности Ви-
лючинского городского округа

1611076150 0000 000 355,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 355,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611076150 0309 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 355,000 0,000

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

1611200000 0000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

1611276050 0000 000 250,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 250,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611276050 0309 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта 
временного размещения населения (палаточный горо-
док на 100 человек - ПВР 100)

1611276190 0000 000 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 520,599 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611276190 0309 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611276190 0309 200 520,599 0,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 389,000 0,000

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

1620900000 0000 000 389,000 0,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа 
с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗА-
ТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,000 0,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 389,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000 0,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 1102,183 1102,183

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа”

1630200000 0000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Безопасная Камчатка”

163024006Н 0000 000 200,000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,000 200,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

163024006Н 0113 100 200,000 200,000

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

16302S006Н 0000 000 100,000 100,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 100,000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

16302S006Н 0113 100 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе”

1630400000 0000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Безопасная Камчатка”

163044006Н 0000 000 78,000 78,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 78,000 78,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 78,000 78,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 78,000 78,000

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

16304S006Н 0000 000 724,183 724,183

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 724,183 724,183
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 724,183 724,183
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 724,183 724,183

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Ви-
лючинском городском округе” 1660000000 0000 000 210,530 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физическому воспита-
нию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Камчат-
ского края “Безопасная Камчатка”

166014006Н 0000 000 200,000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 200,000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,000 200,000

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

16601S006Н 0000 000 10,530 10,530

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 10,530 10,530
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 10,530 10,530
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 10,530 10,530

 Муниципальная программа “Содействие занятости на-
селения в Вилючинском городском округе” 1700000000 0000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11027,000 0,000

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

1710100000 0000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9929,900 0,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 9929,900 0,000
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1710177010 0503 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1097,100 0,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 1097,100 0,000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1097,100 0,000

Наименование
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целевой статьи
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подраздела
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на 2020 год на 2021 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе”

1800000000 0000 000 179541,309 170074,109

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилю-
чинском городском округе” 1810000000 0000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилю-
чинского городского округа” 1810100000 0000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

18101L5550 0000 000 808,779 808,779

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18101L5550 0500 000 808,779 808,779
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 808,779 808,779
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского город-
ского округа” 1820000000 0000 000 178732,530 169265,330

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 178732,530 169265,330
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 31905,000 31564,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 31905,000 31564,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 1820112040 0505 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1820112040 0505 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4904,897 4763,151
 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 25031,787 20041,877

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 25000,000 20000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 25000,000 20000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 25000,000 20000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 31,787 41,877
 Благоустройство 182014006П 0503 000 31,787 41,877
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 182014006П 0503 200 31,787 41,877

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 99661,000 99661,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 99661,000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000 99661,000

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 1820178090 0000 000 2660,266 2647,654

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 2660,266 2647,654
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2660,266 2647,654
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000 2116,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2116,000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000 2116,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5984,530 5984,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5984,530 5984,530
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5984,530 5984,530
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5984,530 5984,530
 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения 1820178130 0000 000 2816,000 1200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2816,000 1200,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000 1200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2300,000 1039,800

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2300,000 1039,800
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2300,000 1039,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000 1039,800

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 6257,947 5010,469

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 6250,000 5000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 6250,000 5000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 6250,000 5000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 7,947 10,469
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 7,947 10,469
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 7,947 10,469

Всего расходов: 1792426,576 1788830,634

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 65941,220
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,900

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0104 0000000000 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 306,915

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0104 0000000000 15622,985

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,985
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, предус-
мотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,900

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

956 0104 9900040100 1075,000

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

956 0104 9900040110 3685,000

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

956 0104 9900040120 4732,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
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 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 4783,085

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

956 0104 9900040300 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 50011,320
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 14649,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 14649,000

 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

938 0113 1510175030 14649,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 265,220

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

951 0113 1310100000 29,900

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

951 0113 131014006М 29,900

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

951 0113 1320100000 35,320

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

951 0113 132014006М 35,320

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 200,000

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

951 0113 163024006Н 200,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0113 0000000000 20925,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 956 0113 1130100000 2066,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 2066,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11877,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 11877,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 6982,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 6982,000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 200,000
 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

960 0113 1660100000 200,000

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

960 0113 166014006Н 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 13972,100

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 13887,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,000

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

975 0113 1310100000 85,100

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

975 0113 131014006М 85,100

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8417,700

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2468,700
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0304 0000000000 2468,700

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2278,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

956 0309 0000000000 5949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 5949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 5949,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 105131,220
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 100096,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0409 0000000000 100096,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 96,000

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

934 0409 163044006Н 96,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 100000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 100000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 5035,220
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0412 0000000000 5035,220

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

934 0412 0410100000 5035,220

 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»

934 0412 041014006Г 5035,220

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22651,425
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 11323,000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящие-
ся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 2231,425
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0503 0000000000 2231,425

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 934 0503 0910200000 1812,000

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

934 0503 0910240280 1812,000

Наименование
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главного 
распорядителя

раздела, 
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целевой статьи на 2019 год

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа» 934 0503 1810100000 239,573

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

934 0503 18101L5550 239,573

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 179,852
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае»

934 0503 182014006П 179,852

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9097,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9097,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 9097,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 694097,772
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 274960,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 274960,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 975 0701 0110100000 274960,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,000

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

975 0701 0110140230 210245,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 334302,448
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 334302,448

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 334302,448

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 9837,000

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

975 0702 011024006А 20409,448

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

975 0702 0110240170 299603,000

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

975 0702 0110240250 4453,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 71345,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 31151,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 31151,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 31107,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Рос-
сийской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 40193,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7742,000

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

975 0703 0110240170 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 975 0703 0120100000 32451,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 32407,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Рос-
сийской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,700

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5229,924
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5229,924

 Основное мероприятие «Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820100000 5229,924

 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»

975 0707 082014006Ж 5229,924

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 8260,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 8260,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 8260,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 8260,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 91768,300
 Культура 000 0801 0000000000 91768,300
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 91768,300
 Основное мероприятие «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры»

960 0801 0710100000 60623,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 60558,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры 
в Камчатском крае»

960 0801 071014006Е 65,300

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 28954,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 28954,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2191,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 2191,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 106785,600
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33798,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги»

934 1003 0210900000 20461,000

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

934 1003 0210940240 20461,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

951 1003 0210800000 2987,000

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

951 1003 0210840130 2987,000
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10350,000

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

975 1003 0210640180 10350,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 71852,600
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5263,800

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 938 1004 0310200000 5263,800

 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

938 1004 0310240290 5263,800

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 54176,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54176,900

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

951 1004 0210640160 53375,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 501,900

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 12411,900

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1135,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1135,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 951 1006 0210700000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 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 685,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 450,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 450,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25621,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14370,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14370,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 100,000

 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”

965 1101 081054006Ж 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 965 1101 0810600000 14270,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 14270,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11251,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11251,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 150,000

 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”

965 1102 081014006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 100,000

 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”

965 1102 081054006Ж 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11001,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

965 1102 0810711120 11001,000

Всего расходов: 1120414,237

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 65883,220 65883,220
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,900 15929,900

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 306,915 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,915 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 306,915 306,915

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 15622,985 15622,985

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,985 15622,985
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатско-
го края

956 0104 9900040080 426,900 426,900

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 1075,000 1075,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,000 3685,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4732,000 4732,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 4783,085 4783,085

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040300 921,000 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 49953,320 49953,320
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 14649,000 14649,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 14649,000 14649,000

 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

938 0113 1510175030 14649,000 14649,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 250,140 250,140

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

951 0113 1310100000 14,820 14,820

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 14,820 14,820

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы традиционных отраслей хозяйствования в Ви-
лючинском городском округе»

951 0113 1320100000 35,320 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 35,320 35,320

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа»

951 0113 1630200000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

951 0113 163024006Н 200,000 200,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 20925,000 20925,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 956 0113 1130100000 2066,000 2066,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Город-
ской архив»)

956 0113 1130112060 2066,000 2066,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11877,000 11877,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 11877,000 11877,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 6982,000 6982,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 6982,000 6982,000

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0113 0000000000 200,000 200,000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохране-
нии и развитии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 200,000 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 13929,180 13929,180

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0113 0140100000 13887,000 13887,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,000 13887,000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

975 0113 1310100000 42,180 42,180

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 42,180 42,180

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8500,800 8580,000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2551,800 2631,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2551,800 2631,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900059300 2355,500 2428,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

000 0309 0000000000 5949,000 5949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 5949,000 5949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 5949,000 5949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 5949,000 5949,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 27913,150 22913,150
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 25078,000 20078,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 25078,000 20078,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 78,000 78,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 25000,000 20000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 25000,000 20000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 2835,150 2835,150
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 2835,150 2835,150

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 2835,150 2835,150

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 2835,150 2835,150

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22503,360 30513,450
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,000 19323,000
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 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0501 0000000000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого разви-
тия жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа»

936 0501 0310300000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования Вилючин-
ского городского округа

936 0501 0310362120 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,000 11323,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 11323,000 11323,000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,000 11323,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 2083,360 2093,450
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 2083,360 2093,450

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 1812,000 1812,000

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

934 0503 0910240280 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810100000 239,573 239,573

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

934 0503 18101L5550 239,573 239,573

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 31,787 41,877
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0503 182014006П 31,787 41,877

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 000 0505 0000000000 9097,000 9097,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,000 9097,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9097,000 9097,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 9097,000 9097,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 668458,400 668458,400
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 274960,000 274960,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 274960,000 274960,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 975 0701 0110100000 274960,000 274960,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,000 64715,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

975 0701 0110140230 210245,000 210245,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 313893,000 313893,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 313893,000 313893,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 313893,000 313893,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями

975 0702 0110211080 9837,000 9837,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4453,000 4453,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 71345,400 71345,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 31151,700 31151,700

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 31151,700 31151,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 31107,000 31107,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,700 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 40193,700 40193,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120100000 32451,700 32451,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 32407,000 32407,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,700 44,700

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 8260,000 8260,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 8260,000 8260,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0709 0140100000 8260,000 8260,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 8260,000 8260,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 91703,000 91703,000
 Культура 000 0801 0000000000 91703,000 91703,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 91703,000 91703,000

 Основное мероприятие «Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры»

960 0801 0710100000 60558,000 60558,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 60558,000 60558,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 28954,000 28954,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 28954,000 28954,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2191,000 2191,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краевед-
ческий музей»)

960 0801 0710311050 2191,000 2191,000
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 106763,100 105723,300
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33798,000 33798,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 20461,000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 20461,000 20461,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,000 2987,000

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

951 1003 0210800000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления 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

951 1003 0210840130 2987,000 2987,000

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получе-
ния ими образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 10350,000 10350,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 71984,300 70944,500
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями

938 1004 0310240290 5422,100 4314,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 54150,300 54218,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54150,300 54218,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под попечительством, попе-
чителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 53375,000 53375,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,000 300,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0210652600 475,300 543,000

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,900 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,900 12411,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 12411,900 12411,900

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 980,800 980,800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 980,800 980,800

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

951 1006 0210740150 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

951 1006 0220100000 295,800 295,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 295,800 295,800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25631,000 30320,100
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14370,000 14370,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14370,000 14370,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 965 1101 0810600000 14270,000 14270,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортив-
ная школа № 2”)

965 1101 0810611110 14270,000 14270,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11261,000 15950,100
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11261,000 15950,100

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 160,000 160,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 11001,000 15690,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11001,000 11001,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
Государственная программа Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Разви-
тие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”. Осна-
щение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием.

965 1102 08107L2280 0,000 4689,100

Всего расходов: 1017356,030 1024094,620
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
2019 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ви-
лючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 2603,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 2603,530
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2603,530
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 936 0503 1800000000 000 2603,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 2603,530

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 2603,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2603,530

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 9365,656

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 4101,856
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 4101,856
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су и не входящих в действующие программы переселения»

938 0113 0310100000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности юридических и физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

938 0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0113 0310162040 400 4101,856

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5263,800
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5263,800
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5263,800

 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

938 1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5263,800

Всего расходов: 11969,186

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Вилючинского городского округа Камчат-
ского края

936 0000 0000000000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,000 8000,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа»

936 0501 0300000000 000 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчиво-
го развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зониро-
вания Вилючинского городского округа

936 0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 5422,100 4314,600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа»

938 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

Всего расходов: 5422,100 12314,600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края

956 0000 0000000000 22455,121

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 22455,121
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 22455,121
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 22455,121

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 22455,121

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

956 0412 0410100000 22455,121

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэ-
нерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 22455,121

Всего расходов: 22455,121

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, 

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края

956 0000 0000000000 22455,121

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 22455,121
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 22455,121
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 22455,121

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 22455,121

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвести-
ций в область энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности»

956 0412 0410100000 22455,121

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэ-
нерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 22455,121

Всего расходов: 22455,121

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 25000,000 20000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 25000,000 20000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 25000,000 20000,000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 25000,000 20000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 934 0409 1820000000 25000,000 20000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 25000,000 20000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 25000,000 20000,000

Всего расходов: 25000,000 20000,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.11.2018 № 1119 

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 30.08.2016 № 1019 «О заключении договоров управления 

многоквартирными домами Вилючинского городского округа» 

Во исполнение статей 161  Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Вилючин-
ского городского округа закрытого административно - территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, Порядком управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержден-
ным решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 304/64-5, на основании 
протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом от 17.09.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2016 

№ 1019 «О заключении договоров управления многоквартирными домами Вилючинского го-
родского округа» следующие изменения: 

1.1 в пункте 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 
30.08.2016 № 1019 «О заключении договоров управления многоквартирными домами Вилю-
чинского городского округа» слова: «муниципальным унитарным предприятием «ЖИЛРЕМ-
СЕРВИС» заменить словами: «муниципальным унитарным предприятием «Рыбачий»;

1.2  изложить приложение к постановлению от 30.08.2016 № 1019 «О заключении догово-
ров управления многоквартирными домами Вилючинского городского округа» в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.11.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа 
           Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.11.2018 №1119 
«Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.08.2016  № 1019»

Перечень многоквартирных домов Вилючинского городского округа
№ 9 по улице Кобзаря. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.11.2018 № 1117

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 30.08.2016 № 1020 «Об установлении для 

нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных 
домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за 

содержание жилого помещения» 
Во исполнение статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответ-

ствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 



53Вилючинская газета
№ 47 (1326) Вт., 27 ноября 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах пре-
доставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» и на основании протокола конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом от 17.09.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2016 

№ 1020 «Об установлении для нанимателей и собственников жилых помещений многоквар-
тирных домов жилого района Рыбачий г. Вилючинска размера платы за содержание жилого 
помещения» изменения, исключив в пункте 1 постановления подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 
1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45. 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.11.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А.Левикову.

Глава администрации городского округа 
      Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

31.10.2018 № 1076

О внесении изменения в постановление администрации  
Вилючинского городского округа от 30.11.2017  № 1160 
«Об образовании постоянно действующей комиссии 
по социальной поддержке населения Вилючинского 

городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью ре-
шения вопросов по социальной поддержке населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации  Вилючинского городского округа от 30.11.2017 

№ 1160 «Об образовании постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населе-
ния Вилючинского городского округа» следующее изменение:

- ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения 
Вилючинского городского округа Цыпкову Викторию Владимировну – советника отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа на 
период отпуска Фроловой Виктории Юрьевны – начальника отдела по работе с отдельными ка-
тегориями  граждан  администрации  Вилючинского  городского  округа    с 01 ноября 2018 го-
да по 30 ноября 2018 года.

2. Начальнику управления делами администрации  Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
                                                                        Г.Н. Смирнова    

В связи с технической ошибкой, допущенной в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» от 20.11.2018 № 46 (1325), повторно публикуем Постановление администрации Вилю-
чинского городского округа № 1076 от 31.10.2018 «О внесении изменения в постановление 
администрации  Вилючинского городского округа от 30.11.2017  № 1160 «Об образовании 
постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского го-
родского округа». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.11.2018 № 1082

Об утверждении Правил предоставления из местного 
бюджета Вилючинского городского округа субсидии 

юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в Вилючинском городском округе в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-

2022 годы»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления из местного бюджета Вилючинского городского 

округа субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.11.2018 № 1082

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидии 

юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском городском округе в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы» (далее – Правила) разработаны во исполнение положений статьи 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и опре-
деляют категории получателей субсидии, цели, критерии отбора, условия и порядок предоставления субси-
дии за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа, основания для отказа, порядок воз-
врата субсидии, порядок возврата остатков неиспользованных средств субсидии, требования к отчетности 
получателя субсидии, требования об осуществлении контроля.

1.1. Целью предоставления субсидии из местного бюджета Вилючинского городского округа юридиче-
ским лицам является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском городском округе (далее – субсидия).

1.2. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 
– отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) 
на безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получатель бюджетных средств, которому доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.3. К категориям получателей субсидии на благоустройство дворовых территорий относятся осуществ-
ляющие деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами управляющие органи-
зации, обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, созданные в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (далее – Получатель субсидии).

1.4. Субсидия предоставляется на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе на 2018-2022 годы» (далее – Программа) на основании решения Общественной комиссии по 
развитию городской среды (далее – комиссия), принятого в соответствии с правилами, установленными по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 27.03.2017 № 170 «Правила проведения 
общественного обсуждения проекта Программы «Формирование современной городской среды в Вилючин-
ском городском округе на 2018-2022 годы» и Правила организации деятельности общественной комиссии».

1.5. Критерием отбора Получателя субсидии для предоставления субсидии является включение мно-
гоквартирного дома в адресный перечень многоквартирных домов в Программу для благоустройства дво-
ровых территорий.

1.6. Средства субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Вилючинского городского округа на соот-
ветствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке на предоставление субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на благоустройство дворовых территорий, про-

шедших отбор и включенных в адресный перечень многоквартирных домов Вилючинского городского окру-
га при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление ко-
торым осуществляется управляющей организацией либо товариществом собственников жилья, включающего: 

- обращения с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в Програм-
му в целях проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- определения состава (видов) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
финансируемых за счет субсидии по минимальному или дополнительному перечням;

- обеспечения трудового и (или) финансового участия собственников помещений в многоквартирном 
доме при выполнении работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Программой;

- определения уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, а также для участия в контроле за выполнением работ по благо-
устройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих 
актов приемки выполненных работ);

б) разработки дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит текстовое и визуальное описание проекта бла-
гоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов бла-
гоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ;
г) наличия договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, включен-

ной в Программу (далее – договор подряда), который заключается на основании решений собственников по-
мещений многоквартирного дома о выборе подрядной организации на проведение работ по благоустройст-
ву дворовой территории;

д) привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строи-
тельных отрядов;

е) Получатели субсидии не должны получать средства из местного бюджета Вилючинского городского 
округа в соответствии с иными нормативно – правовыми актами и муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.1 раздела I настоящих Правил;

ж) открытия в российской кредитной организации лицевого счета предназначенного для перечисления 
субсидии в целях софинансирования мероприятий Программы.

2.2. Получатели субсидии направляют в Отдел заявление по форме согласно приложению № 1 к Прави-
лам с приложением следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, заверенную в установленном порядке (представляется управляющими организациями);

б) копии решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа 
управления – товариществом собственников жилья (представляется товариществом собственников жилья);

в) копии учредительных документов, заверенных в установленном порядке (представляются управля-
ющими организациями, товариществами собственников жилья);

г) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенного в установлен-
ном порядке;

д) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной Федеральной на-
логовой службой, заверенной в установленном порядке;

е) справки территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
подтверждающей отсутствие у Получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) справки территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей отсутствие 
сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащей сведения о том, что По-
лучатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбу-
ждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

з) решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в соот-
ветствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указанным 
в подпункте а) пункта 2.1 настоящих Правил;

и) дизайн-проекта, который должен содержать текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, и 
перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

к) сметы на выполнение работ, согласованной с Отделом;
л) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству;
м) иных документов, подтверждающих соблюдение Получателем субсидии требований, предусмотрен-

ных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом «е» пункта 4 Общих требований к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887.

Все документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью и иметь сводный лист, в котором перечислены все предоставленные документы. Все копии 
документов должны быть заверены надлежащим образом (слова «копия верна», должность, фамилия, ини-
циалы и личная подпись единоличного исполнительного органа, печать Получателя субсидии и дата).

2.3. При несоответствии документов требованиям, установленными пунктами 2.1, 2.2 раздела II насто-
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ящих Правил, Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, возвращает документы Получателю субсидии и пись-
менно уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с указанием причин отказа. 
После устранения обстоятельств, послуживших основанием отказа в рассмотрении представленных доку-
ментов, Получатель субсидии вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении субсидии.

2.4. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенными 

пунктами 2.1, 2.2 раздела II настоящих Правил, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
- наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами.

2.5. При соответствии документов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 раздела II настоящих 
Правил, Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, подготавливает соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее - соглашение) и направляет его Получателю субсидии на подписание. В случае отказа Получателя субси-
дии от подписания соглашения, субсидия не предоставляется.

2.6. Размер субсидии на текущий финансовый год, предусмотренный на предоставление субсидий юри-
дическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Вилючинском городском округе, опреде-
ляется в соответствии с приложением № 1 к Программе.

2.7. Соглашение о предоставлении субсидии между Отделом и Получателем субсидии заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа.

При предоставлении субсидии обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглаше-
ние о предоставлении субсидии являются:

а) согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и пра-
вил их предоставления;

б) запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам;

2.8. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения Получатель субсидий: 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами;

- отсутствие проведения реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;

- Получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета Вилючинского городского 
округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными правовыми актами Ви-
лючинского городского округа на цели указанные в пункте 1.1 раздела I настоящих Правил;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.9. Перечисление субсидии Отделом производится на лицевой счет Получателя субсидии, указанный в 
соглашении на реализацию мероприятий Программы.

2.10. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется Отделом в течение 10 рабочих дней 
со дня предоставления Отделу следующих документов:

а) счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных в том числе упол-
номоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собрания собственников 
помещений о включении придомовой территории в Программу;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), содержащей информацию о распределении за-
трат по источникам финансирования: федеральный, краевой, местный бюджет Вилючинского городского округа.

2.11. Ответственность за достоверность представляемых документов согласно пункта 2.10. для перечи-
сления субсидии возлагается на Получателя субсидии.

III. Требования к отчетности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии ежемесячно представляет в Отдел отчет об использовании субсидии в целях 

выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Про-
грамму, по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

3.2. К ежемесячному отчету прилагается:
а) информация о привлечении студенческих отрядов (количество представителей студенческих отря-

дов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
б) фото- (видео-) материалы о ходе выполнения работ;
в) информация о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой террито-

рии, согласно решению общего собрания собственников помещений о включении придомовой территории в 
Программу с приложением фото и видеоматериалов;

г) копии платежных поручений об оплате за выполненные работы по благоустройству дворовых терри-
торий подрядной организации. 

3.3. Сроки представления отчета:
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.4. Получатель субсидии предоставляет акты сверки взаимных расчетов с Отделом по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом.
3.5. Отдел вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления Получателем 

субсидии иной отчетности.
3.6. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность 

представленных Отделу сведений возлагается на Получателя субсидии.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку и контроль за со-

блюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.
Получатель субсидии обязан представлять по требованию Отдела и органа муниципального финансового контроля доку-

ментацию, указанную в соглашении, допускать Отдел и орган муниципального финансового контроля к проверкам.
4.2. Нарушение сроков представления отчетности, указанной в пункте 3.1 раздела III настоящих Правил, не-

соответствие представленных документов установленным требованиям или непредставление (представление не 
в полном объеме) документов является основанием для приостановления перечисления субсидии.

4.3. Решение о приостановлении перечисления субсидии направляется Отделом Получателю субсидии в те-
чение пяти рабочих дней со дня обнаружения обстоятельств, указанных в пункте 4.2 раздела IV настоящих Правил.

4.4. Перечисление субсидии возобновляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления в От-
дел документов, подтверждающих устранение Получателем субсидии обстоятельств, указанных в пункте 4.2. 
раздела IV настоящих Правил.

4.5. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субси-
дии, при установлении факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, либо выявленных 
по фактам проверок, проведенных Отделом и органом муниципального финансового контроля, Отдел направля-
ет Получателю субсидии в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, тре-
бование о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа, в котором предусматриваются:

- подлежащая возврату в бюджет Вилючинского городского округа сумма денежных средств субсидии, 
а также сроки ее возврата;

- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен воз-
врат субсидии;

- размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным в соответствии с пунктом 4.5 
раздела IV настоящих Правил, ограничивается размером средств субсидии, в отношении которой были уста-
новлены факты нарушений.

4.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий предоставления субсидии Получатель 
субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и соглашением о предо-
ставлении субсидии.

Приложение № 1 к Правилам предоставления из местного бюджета субсидии 
юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 

Начальнику отдела по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа _________________________________________ (ФИО)
от получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)
«______________________________________»(ФИО руководителя)
Адрес: __________________________________ Телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

В соответствии с Правилами предоставления из местного бюджета субсидии юридическим лицам в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов в Вилючинском городском округе в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 
1285, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях вы-
полнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы» ____________________________________________________________. (наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адре-
сам):____________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять
на расчетный счет _____________________________________________________ (наименование получателя субсидии)
N __________________________________ в ___________________________________,  (наименование банка)
БИК ______________________________________________________________________,
корсчет N ________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель _________________________________________ ___________________
 (ФИО руководителя получателя субсидии/ (подпись)   ___________________(дата) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.11.2018 № 1139

О внесении изменений постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 25.03.2010 № 398 «О проведении городского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий в Вилючинском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной 
службе в Камчатском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2010 

№ 398 «О проведении городского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Вилючин-
ском городском округе» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 в пункте 6.1 раздела 6 приложения № 1 к постановлению слова «не позднее 20 февраля 
текущего года» заменить словами «не позднее 01 декабря текущего года.».

1.2 в пункте 6.2 раздела 6 приложения № 1 к постановлению слова «до 15 сентября текуще-
го года» заменить словами «до 15 декабря текущего года.».

1.3 в пункте 6.3 раздела 6 приложения № 1 к постановлению слова «до 15 октября текуще-
го года» заменить словами «до 25 декабря текущего года.».

1.4 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику управления администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токма-
ковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 22.11.2018 № 1139 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
25.03.2010 № 398»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ГОДА  

В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Председатель конкурсной комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Токмакова Оксана Николаевна -начальник управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа.

Секретарь конкурсной комиссии:

Михальцова Виктория Сергеевна - главный специалист-эксперт общего отдела управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Члены конкурсной комиссии:

Насонов Олег Валерьевич - заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа 
(по согласованию);

Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;

Синеева Оксана Валерьевна - председатель Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского 
округа (по согласованию);

Родина Элла Валериевна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, 
начальник финансового управления;

Федюк Елена Сергеевна 

Фролова Виктория Юрьевна

- начальник юридического отдела администрации Вилючинского го-
родского округа;
- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 101-РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 
4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 1 части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, 

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по 
проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 
22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края» и вынести на публичные слушания проект реше-
ния Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 декабря 2018 года в 18 часов 00 минут 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючин-
ского городского округа (кабинет № 40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючин-
ского городского округа.

4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского го-
родского округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого 
административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
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В целях реализации Федерального зако-
на от 29.07.2015 № 176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Камчатском крае с 
01.09.2018 осуществляется перерасчет разме-
ра мер социальной поддержки по плате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги феде-
ральным льготникам за 2017-2018 годы.

Указанные меры социальной поддержки 
предоставляются в денежной форме в виде 
ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) 
путем авансирования в месяце, предшеству-
ющем месяцу оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

В соответствии с федеральным законода-
тельством размер ЕДК должен определяться 
исходя из объема потребляемых коммуналь-
ных услуг, определенных по показаниям при-
боров учета, но не более нормативов их по-
требления.

Сведениями о фактических начислениях 
стоимости потребленных услуг льготниками, 
располагают организации, предоставляющие 
жилищно- коммунальные услуги (ресурсо-
снабжающие организации, ТСЖ, ЖСК и управ-
ляющие компании) и организации, осуществ-
ляющие расчет стоимости потребленных 
гражданами услуг либо граждане (наниматели 
и собственники жилых помещений).

В связи с не предоставлением указан-
ными организациями и гражданами до 
01.10.2018 расчет размера ЕДК производил-
ся КГКУ «Камчатский центр по выплате госу-
дарственных и социальных пособий» с учетом 
размера регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установлен-
ных с учетом нормативов потребления и та-
рифов жилищно-коммунальных услуг диф-
ференцированно для каждого населенного 
пункта. Размер авансирования ЕДК составлял 
в зависимости от состава семьи от 35 % до 65% 

Информация для жителей Камчатского края, 
которым предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате за жилищно-
коммунальные услуги  
в соответствии с федеральным 
законодательством  
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ)

регионального стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг.

После 01.10.2018 по мере поступления 
в КГКУ «Камчатский центр по выплате госу-
дарственных и социальных пособий» инфор-
мации от ресурсоснабжающих организаций 
о фактически потребленном объёме жилищ-
но-коммунальных услуг или при обращении 
граждан с заявлением о перерасчете с прило-
жением документов, подтверждающих факти-
ческое потребление жилищно-коммунальных 
услуг за 2017-2018 годы осуществляется пере-
расчет размера ЕДК.

В связи с тем, что в большинстве случа-
ев авансирование платы за жилищно-ком-
мунальные услуги существенно превышает 
фактические расходы получателя ЕДК, в ре-
зультате перерасчета за 2017-2018 годы выяв-
лены переплаты ЕДК.

В соответствии с действующим порядком 
излишне выплаченные гражданину суммы ЕДК, 
установленные при осуществлении перерасче-
та, подлежат удержанию без согласия граждани-
на пропорционально из текущих выплат до пол-
ного погашения размера переплат.

Также в целях недопущения последующе-
го увеличения сумм переплат принято реше-
ние об уменьшении размера авансирования 
от 25% до 40% регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, в результате снижения 
размера авансирования и удержания излишне 
выплаченных средств ЕДК произошло значи-
тельное уменьшение размера ЕДК федераль-
ным льготникам с 01.10.2018.

Информацию об изменении размера ЕДК 
можно получить в КГКУ «Камчатский центр по 
выплате государственных и социальных посо-
бий» и его филиалах по месту жительства фе-
деральных льготников по телефонам «горя-
чей линии»: в Вилючинском городском округе  
(8-415-35) 3-22-21, 3-22-14

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1141 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –28.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 589 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –28.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 735 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –28.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 37/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –28.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 38/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1317 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –28.12.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым администра-

тивно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Россий-
ской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут со-
вершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или по-
лучившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Рос-
сийской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на терри-
тории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 23.11.2018 № 101-рд

Дума Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 

города Вилючинска Камчатского края Шестого созыва
РЕШЕНИЕ  __________________ № _______

О внесении изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа
(Решение от ___________ № ______)

Внести в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа следующие измене-
ния:

1) в абзаце первом слово «аудитора» заменить словом «аудиторов»;
2) в абзаце втором слово «аудитор» заменить словом «аудиторы».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 23.11.2018 № 101-рд

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 22.1 УСТАВА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского 
городского округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрыто-
го административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в 
аппарат Думы Вилючинского городского округа и участвовать в его обсуждении при проведе-
нии публичных слушаний.

2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении 
изменений в часть 4 статьи 22.1 Устава Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» направляются 
в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования распоряжения главы Вилючинского городского округа о назначениях публичных 
слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, по-
недельник - четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут), пятница с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения 
публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском го-
родском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 
№ 37/3. 

4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публич-
ных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления 
их предложений.

5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое 
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются 
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового 
акта, на голосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выд-
винутым другими участниками публичных слушаний.

6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта 
рекомендаций публичных слушаний.
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Агентство инвестиций  
и предпринимательства Камчатского 
края информирует

В настоящее время АО «Региональная ли-
зинговая компания Республики Саха (Якутия)» 
для субъектов индивидуального предпри-
нимательства Камчатского края реализу-
ется программа льготного лизинга обору-
дования (далее – ИМП, программа). 

АО «Региональная лизинговая компания 
Республики Саха (Якутия)» является государ-
ственной компанией (дочерняя структура АО 
«Корпорации» МСП») и осуществляет свою де-
ятельность на всей территории Российской 
Федерации в качестве института поддержки 
и развития субъектов ИМП. Клиентами ком-
пании являются субъекты предприниматель-
ства с годовой выручкой до 800 млн.рублей, и 
со среднесписочной численностью сотрудни-
ков до 100 человек. 

В рамках данной программы идет прием 
заявок на лизинг оборудования по ставке 6% - 
8% годовых (российское и иностранное обору-
дование, соответственно). 

Ставка удорожания составляет 3-4% в год 
при среднерыночных показателях от 9% в год, 
отсутствуют какие-либо комиссии за офор-
мление лизинговых договоров.

Сумма финансирования составляет от 5 
млн. рублей до 200 млн. рублей сроком до 60 
месяцев с первоначальным авансом от 15 %.

Поставщика лизингополучатель выбира-
ет сам, единственное ограничение – он дол-
жен быть либо заводом-изготовителем, либо 
официальным дилером (представителем из-
готовителя).

При заинтересованности участия субъек-
тов ИМП в указанной программе просим на-
править заполненную анкету в Агентство на 
адрес электронной почты: LapitskayaVV@
kamgov.ru по прилагаемой форме для предва-
рительного анализа соответствия программе. 

Контактное лицо в Агентстве – Лапицкая 
Виктория Валерьевна, главный специалист от-
дела регуляторной политики и развития пред-
принимательства, тел.42-43-99. 

Для граждан пожилого возраста  
и инвалидов подготовлены занятия,  
на которых Вы найдете свой интерес  
и радость!

КГАУ «Вилючинский центр социального об-
служивания населения»

Духовно-просвети-
тельский клуб «Многие 
лета»: изучения народ-
ных традиции, посеще-
ние концертов, спекта-
клей, выставок, театров; 
просветительские встре-
чи с интересными людь-
ми, изучение внутри-
семейных отношений и 

преемственности поколений
Женский клуб «Преображение»: парикма-

херское мастерство, стилист, дефиле, этикет
Фотомастерская «Неповторимый кадр»
Клуб «Букет ремесел»: рукоделие, изосту-

дия: вязание, шитьё, бисероплетение, лепка, 
рисование, кулинария, выжигание по дереву 
(для мужчин)

Клуб здоровья «Продли жизнь»: сканди-
навская ходьба, гимнастика для глаз и лица, 
профилактика плоскостопия, профилактика 
заболеваний, здоровое питание, сбор трав и 

дикоросов по сезону, посещение бассейнов с 
термальной водой

Клуб «Радужный сад»: ландшафтный ди-
зайн, растениеводство

Клуб новых компьютерных технологий 
«На современной волне»: изучение Интер-
нет-ресурсов, уверенное использование ком-
пьютера, создание социальных роликов, воз-
можности современных телефонов, создание 
дружеских, праздничных и семейных презен-
таций

Литературная гостиная «Вдохновение»: 
киноклуб, авторское сочинение, чтение, прос-
мотр литературы, изучение стихов, частушек, 
выступление перед аудиторией

Клуб путешественников «Чудеса света»: 
изучение достопримечательностей Камчат-
ского края, России, зарубежных стран; похо-
ды на природу

Желающих записаться, ждём по адресу: 
ул. Победы, д. 2, пом.1, кабинет № 2

тел.: +7(41535)-3-08-20
Давайте жить счастливо, для этого нужны 

душевная сила и единомышленники!

В соответствии со сведениями, получен-
ными от Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, на территории Даль-
невосточного федерального округа (в том чи-
сле и на объектах информационной инфра-
структуры государственных учреждений) 
участились случаи распространения вре-
доносного программного обеспечения, 
предназначенного для вымогательства де-
нежных средств и несанкционированного 
вмешательства в работу информационных 
систем. 

Так, в течение III квартала 2018 года были 
зафиксированы массовые рассылки вредонос-
ного программного обеспечения, осуществляю-
щего шифрование файлов, на электронные по-
чтовые адреса региональных органов власти.

Указанное программное обеспечение, 
как правило, содержится во вложениях к элек-
тронной почте. При этом злоумышленника-
ми активно используются методы социальной 
инженерии в виде маскировки таких писем 

Агентство по информатизации и связи 
Камчатского края информирует

под письма каких-либо контролирующих ор-
ганов или организаций.

При открытии подобного вложения, или 
ссылки на файл, расположенный в сети Интер-
нет, большая часть информации зашифровы-
вается как на локальном хранилище, так и на 
подключенных сетевых хранилищах, что при-
водит к утрате служебной информации, на-
рушению целостности баз данных, а также к 
ограничению доступа к информационным си-
стемам. 

В связи с этим рекомендуется:
обеспечить своевременное обновление 

используемых программных продуктов, в том 
числе антивирусных средств и баз данных;

не допускать использование рабочих пер-
сональных компьютеров в личных целях, та-
ких как проверка личной электронной почты, 
веб-серфинг, использование коммуникацион-
ных сервисов в личных целях и т.д.;

обеспечить резервное копирование кри-
тически важной информации.

В МБОУ СШ № 9 проходит «неделя безопас-
ности», в рамках муниципальной програм-
мы «Безопасный Вилючинск 2017-2020». 

Ученикам начальных классов и их ро-
дителям было дано задание, составить схе-
му маршрута безопасного движения от дома 
к школе, пройти его вместе, обратив внима-
ние на все опасности, которые могут возник-
нуть в пути. 

К проверке схем были привлечены со-
трудники Госавтоинспекции. Они также разъ-
яснили ребятам опасности, которые могут их 
подстерегать на зимней дороге. 

Агитбригада отряда юных инспекторов 
движения провела для учащихся выступления, 
направленные на популяризацию применения 
световозвращающих элементов. Также, состо-
ялся конкурс рисунков, посвященный безопас-
ности дорожного движения, лучшие работы 
размещены в рекриациях и холле школы.

«Неделя безопасности»

Вилючинский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатско-
му краю»

С приходом зимы и на-
ступлением морозов водое-
мы покрываются льдом. Ха-
рактер льда, его толщина, 
прочность во многом зави-
сят от температуры воздуха, 
продолжительности моро-

зов, состава воды, скорости течения. Ровный, 
гладкий, однородный лед образуется на за-
щищённой от ветра поверхности воды. Посто-
янно низкая температура воздуха приводит к 
образованию ледостава. 

Ледоставом называется прочный непод-
вижный ледяной покров на водной поверх-
ности. После образования ледостава многих 

О ледоставе на водоемах Вилючинска 

привлекает зимняя рыбалка. 
Основным условием безопасного пребы-

вания на льду является его толщина. Для од-
ного человека безопасной считается толщина 
льда не менее 7 сантиметров. Пешие перепра-
вы сооружаются при толщине льда 15 санти-
метров и более, легковые автомобили могут 
безопасно выезжать на лед толщиной не ме-
нее 30 сантиметров. 

Толщина льда на водоёме не везде одина-
кова. Тонкий лёд находится: у берегов, в рай-
оне перекатов, стремнин, в местах слияния 
рек или впадения их в море, на изгибах, около 
вмерзших предметов, подземных источников, 
в местах стока в водоёмы теплых вод. Чрезвы-
чайно опасным и ненадёжным является лёд 
под снегом и сугробами. Опасность представ-
ляют также полыньи, трещины и проруби. Пе-
ред выходом на лёд необходимо определить 

его прочность по внешним признакам. Креп-
кий лёд голубоватого оттенка имеет ровную, 
гладкую поверхность без трещин. Если лёд 
трещит и прогибается под тяжестью человека, 
значит, он не прочный.

Для выхода на лёд нужно выбрать без-
опасное и удобное место спуска с берега. Ста-
райтесь не упасть на крутом и скользком бере-
гу, чтобы не скатиться по льду, который может 
быть не прочным и проломиться. После вы-
хода на лёд по нему нужно постучать палкой: 
если на поверхности появится вода, раздастся 
характерный звук «треск» или лёд начнёт про-
гибаться, играть под ногами - то необходимо 
незамедлительно вернуться на берег. Допол-
нительную опасность представляет прола-
мывание льда для человека, который несёт 
тяжёлый груз: рюкзак, мешок. Переносимый 
груз увеличивает нагрузку на лёд, способст-

вует падению, препятствует быстрому приня-
тию вертикального положения тела, мешает 
выбраться из воды на лёд. С целью обеспече-
ния безопасности передвижения по льду не-
обходимо исключить случаи возникновения 
сосредоточенной нагрузки. Это достигает-
ся путём соблюдения безопасного расстояния 
между людьми и техникой. В результате на-
мерзания льда или примерзания дрейфующих 
льдов к берегу водоёма образуется неподвиж-
ный ледяной покров, который называется бе-
реговой припой. Этот лёд берегового припоя 
опасен ввиду возможного отрыва и снесения в 
море больших льдин, на которых могут нахо-
диться люди: рыбаки, туристы, отдыхающие.

Находясь на водоёмах в зимний период, 
учитывая такие природные явления. призы-
ваем вас не подвергать риску свою единствен-
ную жизнь.

17 ноября 2018 года в нашем горо-
де стартовал очередной чемпио-
нат города по мини-футболу сре-
ди взрослых мужских команд. В 
турнире принимают участие 8 
команд:  среди них команды Спор-
тивной школы № 2, МЧС, ветера-
нов футбола, а так же пяти вой-
сковых частей. 

В первый игровой день чемпи-
он прошлого года «Арсенал» с тру-
дом обыграл «Легион» со счетом 
7-5. Опытные футболисты «Ветерана» обыгра-
ли команду «Подводник» со счетом 5-2. «Ад-
мирал» (команда в/ч 25030-15 серебряный 
призёр летнего первенства) в упорной борь-

Спорт, спорт, спорт
Новости по мини-футболу

бе уступила ко-
манде «Факел» 
(МЧС) со счетом 
6-3. А в заключи-
тельном матче ко-
манда «Шторм» 
(подводные силы) 
были сильнее мо-
лодых футболи-
стов Спортивной 
школы, счет 12-7.

Следующий 
тур состоится в 

субботу 24 ноября начало в 19-00 в зале 
спортивной школы номер 2 (Сельдевой). 

Приглашаются все любители футбола  
и спорта.

16 ноября 2018 года 
состоялась первая Муни-
ципальная интеллектуаль-
ная олимпиада экологиче-
ской направленности для 
дошкольников «Совёнок». 
В ней приняли участие вос-
питанники всех дошколь-
ных учреждений нашего 
города и команда самых 
младших воспитанников 
Дома детского творчест-
ва «ЭКОТОПы». Испытания 
проходили в игровой фор-
ме по пяти тематическим 
станциям: «Познавайка», 
«Грамотейка», «Читайка», 
«Считалочка», «Игралочка». 9 команд сража-
лись достойно, но наша команда «ЭКОТОПы» 
проявив волю к победе и настоящий команд-
ный дух, заняла 1 место, получила заслужен-
ный диплом и кубок. В личном первенстве 
признана абсолютным победителем Гришае-
ва Арина.

Победное шествие «ЭКОТОПов» 

Поздравляем команду «ЭКОТОПы»: Гри-
шаеву Арину, Довбенко Дашу, Винник Настю, 
Безденежных Сергея, Азарова Ивана, а так-
же Азарову Татьяну Андреевну и Иванову Ма-
рию Константиновну педагогов Дома детского 
творчества, подготовивших команду.

Желаем удачи и дальнейших побед!


