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АНОНСЫ
Победа одна на всех 

В нашем городе прошёл 
традиционный муниципальный 
фестиваль «В семье единой». 
В этом году темой фестиваля 
стала приближающаяся 75-ая 
годовщина победы в Великой 
Отечественной войне, победы, 
памятной в каждой семье нашей 
страны. 

5 команд представили 
свои композиции. Здесь мы 
увидели и героические страницы 
борьбы Украины и Белоруссии, 
первыми принявшими на себя 
удар оккупантов и наиболее 
пострадавших в результате 
военных действий, и историю о 
среднеазиатских республиках, не 
оккупированных гитлеровскими 
войсками, но принявших 
миллионы эвакуированных 
из охваченных войной 
территорий страны, и рассказы 
о немногочисленных народах 
Кавказа, которые героически 
сражались в рядах Красной Армии.

Стр. 2

Экскурсию по регио-
нальному телевидению!

Ребят из отделения «Радуга» 
и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 
пригласили на экскурсию по 
региональному телевидению 
«ГТРК Камчатка». Где они 
смогли попробовать себя в 
различных направлениях на 
телевиденииузнали тайны 
съемок и монтажа новостей, 
поучаствовали в радиоэфире, 
записали свой голос для передачи, 
а самое главное, побывали на месте 
ведущего, прочитав небольшую 
часть текста из новостного эфира, 
узнали, что ведущие читают текст 
с суфлера. 

Стр. 4

СОБЛЮДАЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

Мария Иванова, заместитель ди-
ректора по УВР МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества»

Все мы, взрослые, хотим 
видеть своих детей счастливыми, 
здоровыми и успешными. Серьезное 
условие для этого – спокойствие и 
безопасность жизнедеятельности. 
Чтобы их обеспечить, и нам самим, 
и детям важно соблюдать некоторые 
простые правила и помнить о них 
повсеместно и ежечасно. Особенно 
на дороге, на проезжей части, где 
опасность подстерегает со всех 
сторон.

Каждый год в рамках 
муниципальной акции 
«Безопасность на дороге – дело 
каждого» и в рамках Всемирной 
акции, посвящённой Дню памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий в целях повышения 
эффективности работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
педагоги Дома детского творчества 
проводят цикл мероприятий, 
посвящённых данной теме. 
Традиционно мероприятия 
охватывают более 800 учащихся 
Дома детского творчества всех 
возрастов: от самых маленьких до 
старшеклассников.

Для детей и их родителей 
проводятся беседы, мастер-
классы, познавательные игры на 
тему правил дорожного движения 
и безопасности на дорогах. 
Участники акции рассказывают 
о некоторых проблемах нашего 
города, связанных с безопасностью 
на дорогах: не везде обустроены 
тротуары для пешеходов, некоторые 
улицы города слабо освещены, нет 
светофоров в нашем микрорайоне, 
нерадивые автомобилисты ставят 
машины возле пешеходных 
переходов и создают опасные 
ситуации для детей. 

В ходе проведения акции 
самые младшие учащиеся были 
задействованы в интересной 
познавательной игре о правилах 
дорожного движения. Ребята с 
удовольствием отгадывали загадки, 
вместе с педагогами отдела раннего 

развития смастерили яркие 
светофоры.

Казалось бы, старшие 
воспитанники достаточно 
осведомлены в данном вопросе, 
но есть особенность подростков, 
о которой нужно помнить и 
водителям, и пешеходам. Наши 
ребята используют наушники на 
улице, что может стать причиной 
ДТП.  «Сними наушники! 
Скинь капюшон!» - под таким 
девизом прошло мероприятие, 
проведённое педагогами отдела 
довузовской подготовки.

Знали ли вы, что такое 
фликер? Так называется 
незамысловатое устройство, 
делающее пешехода заметным. 
В любую погоду: в туман, дождь, 
снег, поздним вечером или 
ночью световозвращающая 
наклейка ярко светится, 
что позволяет водителю 
издалека увидеть пешехода. 
Воспитанники Дома творчества 
в ходе акции получили в подарок 
полезные светоотражатели. Мы 
выбрали не просто фликер в виде 
зайчика или смайлика, на наших 

световозвращателях изображен 
российский герб на фоне флага 

Российской Федерации.
А воспитанники отдела 

декоративно-прикладного 
творчества мастерят 

Звёздочки 2019
Дарья Гусакова

В паркетном зале дворца 
культуры  «Меридиан» прошел  
муниципальный фестиваль детского 
творчества «Звёздочки», для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Юные жители города 
доказали, что границ для творчества 
не существует. 

Участники фестиваля 
продемонстрировали свои 
разносторонние умения в трех 
направлениях: исполнительское 
мастерство, изобразительное 
творчество, декоративно-
прикладное искусство.

С первыми работами гости, 
и жюри фестиваля смогли 
познакомиться в фойе Дворца 
культуры «Меридиан», где была 
представлена замечательная 
выставка – рисунки, аппликации, 

поделки из разных материалов, 
выполненные в разных техниках. 
Работы начинающих творцов очень 
красивы, выполнены с фантазией, 
а главное - с огромной любовью. 
Конечно, в этом большая заслуга 
талантливых и опытных педагогов, 
которые приобщают ребят к миру 
прекрасного, и родителей, которые 
во всем поддерживают своих детей.

В концертной программе ребята 
смогли раскрыть перед зрителями 
весь свой творческий потенциал. 
Юные таланты выходили к зрителям 
под бурные аплодисменты и 
старались показать, как ярко они 
сияют на сцене.

Творческие коллективы города, а 
также образовательные учреждения 
и организации дополнительного 
образования Вилючинска с 
удовольствием занимаются со всеми 
детьми, и благодаря такой работе 

на муниципальном фестивале 
«Звёздочки» каждый ребёнок 
раскрывает свой талант.

Фестиваль «Звёздочки» 
проводится в Вилючинске уже 
больше 20 лет, он направлен 
на развитие художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями, как средства 
их социальной адаптации и 
реабилитации, привлечения к 
активному участию в культурной 
жизни города.

«Добрый день, дорогие друзья, 
дорогие участники, родители, 
педагоги! В нашем замечательном 
городе много лет назад появился 
фестиваль детского творчества 
«Звёздочки», который каждый 
год открывает новые и новые 
звёзды. И не просто открывает их, 
а объединяет столько талантливых 
ребят» - сказала председатель жюри, 

заместитель начальника отдела 
образования администрации ВГО 
Елена Горанько.

Все участники фестиваля 
«Звёздочки» были награждены 
дипломами и памятными 
подарками. А представители 
организации «Союз женщин 

световозвращающие 
устройства своими 
руками! Изделия 
получаются не только 
функциональными, но 
и стильными, модными. 
Ведь каждому ребенку 
хочется, чтобы одежду 
или сумку украшал яркий, 
неповторимый аксессуар.

Взрослый должен 
быть примером для детей 
всегда без исключения, в 
том числе и в соблюдении 
правил поведения на 
дороге. На собраниях 
родителям наших 
воспитанников еще раз 
напомнили о важности 
соблюдения правил 
дорожного движения, 
которыми взрослые 
иногда пренебрегают. А 
ведь поведение родителя 
– образец для ребёнка. 

Будь то пешеход, 
пассажир или водитель 

- любой участник дорожного 
движения в ответе за безопасность 

на дороге, собственную и 
окружающих людей. Только вместе 
мы можем сделать город Вилючинск 
безопасным и комфортным для 
наших детей!

Вилючинска» вручили призы 
зрительских симпатий. По общему 
мнению, подобные детские 
праздники помогают талантливым 
ребятам, имеющим проблемы со 
здоровьем, оставаться оптимистами 
и ощущать себя полноценными 
гражданами общества.
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Евгения Савчиц , культоргани-
затор  
КГАУ СЗ КЦСОН ВГО

Ежедневно мы с интересом 
смотрим новости, чтобы 
узнать, что произошло в мире, 
стране, родном крае. Ведущие 
рассказывают о событиях, глядя 
прямо нам в глаза. Нас удивляет 
то, с какой легкостью, без запинки 
и с уверенностью они произносят 
большое количество текста. 
Многим хотелось бы побывать по 
ту сторону экрана, самим увидеть 
процесс подготовки новостей.

В конце октября ребят из 
отделения «Радуга» и граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья пригласили на экскурсию по 
региональному телевидению «ГТРК 
Камчатка». Где они смогли попробовать себя 
в различных направлениях на телевидении: 
узнали тайны съемок и монтажа новостей, 
поучаствовали в радиоэфире, записали свой 

Экскурсию по региональному 
телевидению

голос для передачи, а самое главное, побывали 
на месте ведущего, прочитав небольшую 
часть текста из новостного эфира, узнали, что 
ведущие читают текст с суфлера. 

Для экскурсантов секретов выпуска 
новостей не осталось.

Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 10 сентября 2019 г. N 731н

Минздрав России ужесточил порядок 
медосвидетельствования автолюбителей, 
получающих водительское удостоверение, - 
как впервые, так и в связи с заменой старого.

Все они будут обязаны сделать:
-  анализ мочи - для выявления 

психоактивных веществ в моче. Искать 
будут вот что: опиаты, каннабиноиды, 
фенилалкиламины (амфетамин, 
метамфетамин), синтетические катиноны, 
кокаин, метадон, бензодиазепины, 
барбитураты и фенциклидин;

-  анализ крови - на качественное и 
количественное определение карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT). Это вещ
ество  считается  диагностическим маркером 

Медкомиссия на права: вводятся обязательные 
тесты на наркотики и алкоголизм

хронического злоупотребления алкоголем.
Отметим, что ранее некоторые водители 

и кандидаты в водители тоже  сдавали  такие 
анализы, - но только если врач-психиатр-нарколог 
заподозрил у них алкоголизм или наркоманию. 
Теперь обследование станет “поголовным”.

Граждан с “неутешительными” 
результатами анализов отправят 
на углубленное медицинское (не 
психиатрическое) обследование (только 
в государственной или муниципальной 
специализированной медорганизации). 

В наиболее сложных и конфликтных 
ситуациях решение о наличии (отсутствии) 
указанных расстройств будет принимать 
врачебная комиссия (психиатр-нарколог, 
терапевт и невролог).

Изменения вступят в силу 22 ноября 2019 года.

Анна Захарова, руководитель творческого 
объединения «Журналистика»

15 ноября 2019 г. в нашем городе прошёл 
традиционный муниципальный фестиваль «В 
семье единой». В этом году темой фестиваля 
стала приближающаяся 75-ая годовщина 
победы в Великой Отечественной войне, 
победы, памятной в каждой семье нашей 
страны. В рамках фестиваля прошёл конкурс 
литературно-музыкальных композиций 
«Победа одна на всех». Участникам конкурса 
необходимо было показать вклад той или 
иной республики Советского Союза в победу 
над фашизмом. 

5 команд представили свои композиции. 
Здесь мы увидели и героические страницы 
борьбы Украины и Белоруссии, первыми 
принявшими на себя удар оккупантов и 
наиболее пострадавших в результате военных 
действий, и историю о среднеазиатских 
республиках, не оккупированных 
гитлеровскими войсками, но принявших 
миллионы эвакуированных из охваченных 
войной территорий страны, и рассказы о 
немногочисленных народах Кавказа, которые 
героически сражались в рядах Красной Армии.

О вкладе народов Кавказа, Армении, 
Азербайджана и Грузии рассказала команда 
Дома детского творчества под руководством 
педагогов дополнительного образования 
Будза Надежды Болеславовны и Наконечной 
Виктории Андреевны. Ребята в своём 
выступлении смогли показать неповторимый 
облик Кавказа, его огромную значимость 
для победы в Великой Отечественной войне. 
Команда осветила ход битвы за Кавказ, 
рассказала о героях Великой Отечественной 
войны, выходцах из кавказских республик. 
Смогли ребята привнести в выступление 
не только героические, но и трогательные, 
лирические нотки, продекламировав 

Победа одна на всех

отрывки из фронтовых писем того времени. 
Не оставили равнодушными членов жюри и 
зрителей яркие, колоритные национальные 
костюмы наших участников.

Несмотря на непогоду за окном, 
атмосфера в зале была по-настоящему тёплой 
и душевной. После проведения конкурса дети с 
удовольствием приняли участие в викторине, 
посвящённой городам-героям.

Как отметила председатель жюри, 
Горанько Елена Константиновна, заместитель 
начальника отдела образования, судить 
конкурс в этом году было очень сложно. Все 
команды показали знание истории священной 
для нашего народа войны, смогли отразить 
неповторимый колорит каждой республики. 
Разрыв в баллах у команд был минимальным. 
Команда Дома детского творчества по 
результатам совещания членов жюри заняла 
третье призовое место. Стоит отметить, что 
для учащихся и педагогов Дома детского 
творчества этот конкурс стал дебютом. Ребята 
впервые выступали в рамках фестиваля «В 
семье единой» и уже смогли показать высокий 
результат. 

Значение такого конкурса трудно 
переоценить. Сохранение памяти о героическом 
прошлом нашей страны, воспитание чувства 
гордости за многонациональный народ, 
победивший фашизм – одна из важнейших 
задач в воспитании подрастающего поколения. 
Ведь, как сказал известный русский историк 
Василий Осипович Ключевский, «история – 
это фонарь в будущее, который светит нам из 
прошлого».

Поздравляем участников конкурса 
с победой! Надеемся, что он запомнится 
как яркое, эмоциональное, зрелищное 
мероприятие, заставит в очередной раз 
задуматься о той роли, которую сыграли 
народы Советского Союза в победе над 
фашизмом в Великой Отечественной войне.

Дарья Гусакова

 Впервые на Камчатке прошла командная 
интеллектуально-развлекательная игра 
«РИСК». И площадкой для проведения 
муниципального этапа игры стал Вилючинск. 
В игре приняли участие 9 команд из школ и 
юнармейских отделений города.

Название Всероссийской лиги 
интеллектуальных игр «РИСК», связанных с 
историей нашей страны, расшифровывается 
как Разум, Интуиция, Скорость, Команда. 
Игра в интересной досуговой форме знакомит 
участников с важными победными страницами 
в истории России, не зря общая тема звучит как 
«Великие произведения России». 

Всероссийская лига интеллектуальных 
игр «РИСК» проводится в рамках реализации 
основных мероприятий Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы».

«“РИСК” и все подобные квесты, 
интеллектуальные игры – это новый взгляд 
на патриотику. Что обычно представляет 
русский человек, когда ему говорят слово 
«патриотика»? Какого-то парня в военной 
форме и огромных берцах. Но ведь на самом 
деле патриотикой может быть и искусство, 
и культура, и живопись. Мы должны помнить о 
достоянии нашей с вами страны. И мы можем 
это делать благодаря таким мероприятия» 
- рассказал исполнительный директор 
Камчатского регионального отделения 
«Волонтёры Победы» Антон Ковалёв.

«РИСК» собрал в себе вопросы и 

Разум, Интуиция, Скорость, Команда

задания по архитектуре, живописи, истории, 
литературе, музыке, кинематографии. Всего 
3 блока по 6 вопросов, на обдумывание 
ответа у участников одна минута. Кроме того 
командам было запрещено пользоваться 
любыми электронными устройствами.

Такие условия подстегивают мозг 
работать активней, искать нестандартные 
выходы, подключать не использованные 
ранее резервы для работы.

«Впервые на Камчатке, именно в нашем 
городе проводится интеллектуальная игра 
«РИСК». Это игра Всероссийского уровня. 
Ребята подключились в этот эксперимент с 
большим интересом, игра проходит в живом 
ритме. Большое спасибо педагогам, которые 
активно принимают участие в нашей игре. 
Да, вопросы сложные, но для этого и есть игра, 
чтобы преодолевать трудности и стремится 
к лучшему» - рассказала начальник штаба 
Вилючинского  отделения ВВПОД «Юнармия» 
Лариса Михайлова.

В перерывах между блоками, участники 
устраивали танцевальные флешмобы и делали 
рисковые фотографии в специальных фотозонах. 
Такие перерывы вызывали только положительные 
эмоции, заряжали энергией и позволяли 
максимально расслабиться. К следующему этапу 
участники подходили бодрыми и веселыми, 
готовыми включиться в работу.

По итогу всех трёх этапов игры, победителем 
стала команда средней общеобразовательной 
школы №1. Вместе с кубком ребята получили 
сертификат на командную игру в страйкбол. 
Поздравляем победителей!

Территориальный орган Федеральной-
службы государственной статистики по-
Камчатскому краю (КАМЧАТСТАТ)

Росстат разработает концепцию работы с 
большими данными и готов использовать их 
во время Всероссийской переписи населения 
2020 года. Планами на перспективу статистики 
поделились на международной конференции 
в Москве.

«Цифровая перепись де-факто 
становится стандартом для многих стран 
мира. В раунде переписей 2020 года более 85% 
европейских стран планируют использовать 
планшеты и электронные анкеты. Еще 
одно перспективное и активно 
развивающееся направление – 
работа с большими данными, в 
том числе для сбора социально-
демографической статистики. И 
Россия активно включается в этот 
процесс», – об этом заявил глава 
Росстата  Павел Малков  в ходе 
Международной конференции «Цифровая 
повестка для статистики: оперативность, 
качество и открытость.

Он напомнил, что одним из приоритетов 
для Росстата в настоящее время является 
проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в ходе которой тоже 
планируется использование больших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 года 
Росстат будет активно использовать большие 
данные. В первую очередь, мы ориентируемся 
на данные операторов мобильной связи. 
Они позволят нам уточнить и проверить 
корректность информации, собранной в 
ходе переписи через портал «Госуслуги» и 
переписчиками», – рассказал Павел Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что 
проект носит экспериментальный характер 

Большие данные станут важной частью 
переписи 2020 года

и направлен на повышение качества данных, 
собираемых в ходе переписей.

«Пока нет точного понимания, что мы 
получим на выходе. Это именно эксперимент, 
который позволит нам посмотреть, какие 
данные мы можем получить из традиционных 
источников, какие из альтернативных, и какие 
выводы на основе их сопоставления можем 
сделать», – отметил Павел Малков.

Глава Росстата рассказал, что в настоящее 
время в Росстате идет активная работа над 
комплексной концепцией применения 
больших данных в статистике.

  «Мы знаем все про большие данные, 
но пока не научились использовать все 

их преимущества. Отдельные 
успешные проекты чередуются 
с неудачными экспериментами. 
Учась на своих и чужих ошибках, 
Росстат создает концепцию 
применения больших данных 
в статистике», – сообщил Павел 
Малков. По его словам, документ 

увидит свет через несколько месяцев – уже в 
2020 году.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.11.2019 № 1110 

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» от 15.10.2019 № 493

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система», утвержденный постановлением главы Вилючинского городского округа от 29.12.2005 № 1494 «О 
внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Вилючинска», изменения, изложив пункт 2.5. раздела 2 в 
следующей редакции: 

«2.5. МБУК ЦБС вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату. 

МБУК ЦБС вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Перечень платных услуг, оказываемых подразделениями МБУК ЦБС:
1. Информационные услуги:
- ксерокопирование;
- сканирование;
- редактирование результатов сканирования;
- поиск информации с использованием справочно-поисковых программ и CD;
-предоставление ПК для самостоятельной работы в офисных программах;
-предоставление ПК со сканером для самостоятельной работы;
-копирование компакт-диска (на компакт-диск) пользователя без
-использования ресурсов Internet;
-самостоятельная работа в Internet;
-интернет-трафик;
-поиск файла в Internet по указанному адресу;
-тематический поиск в Internet;
-поиск готовых рефератов в сети Internet;
-отправка почты с использованием электронного ящика библиотеки;
-открытие электронного ящика с помощью библиотекаря;
-регистрация в сетях с помощью оператора;
-распечатка на принтере черно-белая;
-распечатка на принтере полноцветная;
-загрузка аудиокниг на носитель пользователя;
-перенос информации на электронный носитель пользователя (карта памяти, флеш-накопитель, 

съемный жесткий диск) без использования Internet;
-набор текста оператором (шрифт Times New Roman, размер 14);
-форматирование текста;
-форматирование изображения, таблицы, схемы;
-создание таблиц;
-создание рисунка;
-создание сноски;
-изготовление визитных карточек;
-дизайн благодарственного письма, грамоты, листовки, флайера, приглашения;
-оформление титульного листа;
-редактирование формул;
-составление библиографических списков для рефератов, курсовых и дипломных работ на базе 

библиотечного фонда;
-заполнение заявления о выдаче заграничного паспорта и распечатка заявления;
-заполнение заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации и распечатка заявления;
-оцифровка видеоматериалов;
-брошюрование;
-предоставление консультации пользователю оператором по работе с ПК;
-предоставление информационно-консультационных услуг по офисным программам (Word, Excel, PowerPoint);
-архивирование файлов (RAR);
-ламинирование;
-проведение мероприятий;
-создание презентаций;
-создание видеороликов;
-оцифровка аудиоматериалов;
-фигурная резка листа формата А4 на плоттере;
-размещение информационных материалов культурно-просветительского характера сторонних 

организаций на экране, информационной панели.
2. Штрафные санкции:
- пеня за просроченные документы;
- плата за утерянные или испорченные документы;
- плата за утерянный номерок из гардероба.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» М.А. Гнитиевой выступить заявителем при государственной регистрации изменений и дополнений 
в установленном законом порядке.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.11.2019 № 1115 

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения 
Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 

31.12.2020 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа А.Н. Светличного.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.11.2019 № 1115

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на период до 31.12.2020 года

1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа
Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 года утверждена постановлением 

главы администрации городского округа от 20.02.2013 № 255 (далее – Схема).
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным 

Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 
565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении 
единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис».
Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения 

городского округа на период до 31.12.2020 г., а также потребность в финансовых ресурсах и источниках их 
покрытия.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
В соответствии со Схемой (Книга 1 “Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения”) в таблице 1 приведены значения потребления 
тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой 
энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые нагрузки по видам 
потребления до 31.12.2020 г. приведен в таблице 1.

Таблица 1

№№ Наименование источника тепловой 
энергии

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
(нетто) Гкал/

час

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка (при 
средней 

нагрузке ГВС) 
Гкал/час

Предполагаемая 
к 

присоединению 
тепловая 

нагрузка до 
31.12.2020 г. Гкал/

час

Дефицит (-) 
Избыток (+)

1 2 3 4 5 6

1. Центральная котельная 
ж.р. Приморский 44,8 50,6 -5,8

2. Центральная  котельная 
ж.р. Рыбачий 56,0 37 0,67 18,3

3. Автономная 
котельная пос. Сельдевая 0,7 0,6 - 0,1

4.
Модульная электрическая котельная 
ж.р. Приморский,
 мкр. «Северный 2»

3,01 2,3 0,7

ИТОГО 104,51 88,2 2,97 13,34

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии по данным теплоснабжения 
на период до 31.12.2020 г. приведено в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование источника 
тепла

Наименование 
района проекта 

планировки

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

(нетто), Гкал/час

Базовая 
присоединенная 

тепловая 
нагрузка, Гкал/

час

Предполагаемый 
прирост тепловой 

нагрузки до 
31.12.20г.

Переключаемая 
тепловая 

нагрузка до 
31.12.20г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Центральная котельная 
ж.р. Приморский ж.р. Приморский 44,8 50,6 -

2. Центральная котельная 
ж.р. Рыбачий ж.р. Рыбачий 56,0 37,3 0,67- -

3. Автономная котельная 
пос. Сельдевая пос. Сельдевая 0,7 0,6 - -

4.

Модульная 
электрическая 
котельная 
ж.р. Приморский,
 мкр. «Северный 2»

мкр. 
«Северный-2» 3,01 2,3

ИТОГО: 104,51 88,5 2,97 -
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии
Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 

31.12.2020 г. приведены в таблице 3.
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование источника тепловой 
энергии

Зона действия 
источника тепловой 

энергии

Прирост 
тепловых 

нагрузок по 
утвержденной 
Схеме с 2014г. 

по 31.12.2019г., 
Гкал/ч

Прирост 
тепловых 

нагрузок по 
актуализации 

Схемы до 
31.12.2020г., 

Гкал/ч

Прирост 
тепловых 

нагрузок за счет 
переключения 
до 31.12.2020г., 

Гкал/ч

Изменения 
тепловых 
нагрузок, 

Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7
1. Зоны действующих источников тепловой энергии

1.1 Центральная котельная ж.р. 
Приморский

жилой район 
Приморский 2,34 - 2,34

1.2 Центральная котельная ж.р. 
Рыбачий

жилой район 
Рыбачий 0,58 0,67- - 1,25

1.3 Автономная котельная п. Сельдевая - - - -

1.4.
Модульная электрическая 
котельная 
ж.р. Приморский,
 мкр. «Северный 2»

микрорайон 
«Северный-2» 2,3 2,3

Итого: 2,92 2,97 - 5,89

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в таблице 4.
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование источника 
тепловой энергии

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

(нетто), Гкал/ч

Базовая 
присоединенная 

тепловая 
нагрузка на 2014 

год, Гкал/ч

Прирост 
тепловых 
нагрузок в 

соответствии с 
табл. 2, Гкал/ч

Предполагаемая 
общая тепловая 

нагрузка 
потребителей в 
2020 году, Гкал/ч

Избыток (+)
Дефицит 

(-)

1 2 3 4 5 6 7

1 Центральная котельная 
ж.р. Приморский 44,8 50,6 50,6 -5,8

2 Центральная котельная 
ж.р. Рыбачий 56,0 37,3 0,67- 37,97 18,03

3 Автономная котельная 0,7 0,6 - 0,6 0,1

4

Модульная 
электрическая 
котельная 
ж.р. Приморский,
 мкр. «Северный 2»

3,01 2,3 2,3 0,71

Итого по строящимся 
источникам 3,01 2,3 2,3 0,71

ИТОГО: 104,51 88,5 2,97 91,47 13,04
Как показывает баланс тепловой энергии до 31.12.2020  г., дефицит выработки тепловой энергии 

существует на Центральной котельной ж.р. Приморский.
Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.

Таблица5

№ 
Наименование источника

Выработка тепловой энергии, тыс.
Гкал Факт 

2018 
годп/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Прогноз 

2020 год
1. Центральная котельная ж.р. Приморский 100,708 100,708 130,581 120,696 110,901 121,825
2. Центральная котельная ж.р. Рыбачий 71,247 71,247 79,781 77,977 71,498 74,983
3. Автономная котельная Сельдевая 1,363 1,363 1,294 1,237 1,126 1,359

4. Модульная электрическая котельная 
ж.р. Приморский, мкр. «Северный 2» 0

ИТОГО: 173,311 173,318 211,656 199,91 183,525 198,167
 
Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2020 г. не изменяются и соответствуют 

зонам действия источников тепловой энергии определенными в гл.4 Книги 1 Схемы. 
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения 

объектов капитального строительства 
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1. В связи с отсутствием свободной мощности (превышение установленной мощности по сравнению 
с расчетной присоединенной нагрузкой на 01.01.2020 составило 5,8 Гкал/час) на центральной котельной 
жилого района «Приморский», не представляется возможным подключение комплекса многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский к системе теплоснабжения. 

Разработан план мероприятий по строительству модульной электро-котельной и проведению работ 
по подключению к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения жилого 
микрорайона «Северный-2» г. Вилючинск:

- Строительство модульной электро-котельной, рассчитанной с учетом перспективного развития с 
мощностью оборудования не менее 3500 кВт/час, с установкой бака-аккумулятора ХВС;

- подключение объекта (комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский) к 
сетям теплоснабжения выполнить трубопроводами Д=219  мм протяженностью 754 м, к сетям горячего 
водоснабжения Д=159 мм протяженностью 754 м. (377м.*4)=1508 м.

2. АО «Камчатэнергосервис» выданы технические условия на технологическое присоединение объекта 
«Детский сад на 260 мест», с расчетной тепловой нагрузкой 0,6664 Гкал/час, в жилом районе Рыбачий 
г. Вилючинск к тепловой сети ЦАТП-3 жилого района Рыбачий. 

Для подключения объекта необходимо запроектировать и выполнить:
- реконструкцию надземного участка сети теплоснабжения от точки «А» до точки «Б» протяженностью 

80 метров, а также подземного участка тепловой сети от точки «Б» до точки «С» протяженностью 15 метров, 
с увеличением диаметра трубопровода с Ду 219 мм до Ду 273 мм;

- В точке «А» предусмотреть монтаж запорно-регулирующей арматуры;
- В точке «С» выполнить монтаж тепловой камеры с учетом рельефа местности. Установить запорную 

арматуру.
- От тепловой камеры в точке «С» до тепловой камеры в точке «D» выполнить подземную прокладку 

трубопровода диаметром 159 мм протяженностью 60 метров;
- На границе земельного участка в точке «D» выполнить строительство тепловой камеры с установкой 

узла учета тепловой энергии (далее-УУТЭ) и запорно-регулирующей арматуры. На крышке люка 
предусмотреть запирающее устройство с целью сохранности имущества. Камеру необходимо утеплить во 
избежание выхода из строя УУТЭ.

- Проектом предусмотреть запорно-регулирующую арматуру стального исполнения, рассчитанную на 
давление в системе 16 атм.

3. Также АО «Камчатэнергосервис» выданы технические условия на технологическое присоединение к 
системе теплоснабжения строящегося объекта в мкр. Рыбачий, ЗАТО г. Вилючинск, Камчатский край «ГП №6 
по ул. Крашенинникова, 5-ти этажный, 90-квартирный, монолитный жилой дом».

Для подключения объекта необходимо запроектировать и выполнить:
- перекладку участка сети теплоснабжения от ТК-65 до ТК-67 протяженностью 125 метров с увеличением 

диаметра трубопровода с Ду=159 до Ду219 мм;
- выполнить реконструкцию тепловых камер ТК№№65,66,67 с установкой люков типа «Т»;
- на границе земельного участка в УТ-1 предусмотреть установку узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя (по согласованию установка узла учета возможна на вводе в дом); 
Принятый в проекте способ прокладки теплотрассы должен обеспечивать:
- безопасность и надежность теплоснабжения потребителей;
- энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
Нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями:
- вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;
- требованиями экологии;
- безопасностью эксплуатации.
5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии
Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 31.12.2020 г. в части переключения 

тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
- не требуется.

6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

Актуализацией Схемы не рассматриваются мероприятия по развитию когенерационного принципа 
выработки электрической и тепловой энергии.

7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием 
установленного и продленного ресурсов 

Актуализация Схемы на период до 31.12.2020 основывается на ранее обозначенных разделах и 
учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы 
«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей состоят из следующих 
направлений:

- новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка 
подключаемого объекта;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса.

В таблице 6 приведены уточненные данные строительства участков тепловых сетей для обеспечения 
тепловой нагрузки Вилючинского городского округа.

 Таблица 6

№№ Начало 
участка Конец участка Источник Условный 

диаметр Ду(мм) Длина,м

1 2 3 4 5 6

1.
Модульная 
электро-
котельной 

Земельный участок, отведенный под 
строительство объекта «Комплекс 
многоквартирных домов в жилом 
районе Приморский»

модульная электро-
котельная 159-219 1508

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
до конца 2020 года, приведена в таблице 7.

Таблица 7

№№ Начало участка Конец участка Источник
Условный 
диаметр 
Д (мм)

Длина, 
м

1 2 3 4 5 6
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения
1. ТК-64 ТК-67 по ул. Победы, д.18 Котельная ж.р. Приморский 325 380
2. ТК-30 ТК-33 по ул. Кронштажская Котельная ж.р. Приморский 219 330
3. ТК-75 ТК-45 по ул. 50 лет ВЛКСМ Котельная ж.р. Рыбачий 219 600
4. ул. Нахимова д. 48 ул. Нахимова д. 50 Котельная ж.р. Рыбачий 219 370

Финансовое обеспечение на период до конца 2020 года приведено в таблице 8. тыс. руб. Таблица 8

№ 
п/п Наименование проектов

Котельная 
ж.р. 

Приморский
Котельная 

ж.р. Рыбачий
Автономная 

котельная
п. Сельдевая

Модульная 
электрическая 

котельная 
ж.р. Приморский,

 мкр. «Северный 2»
1 2 3 4 5

1

Новое строительство объектов 
генерации тепловой энергии и участков 
тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловых 
нагрузок

- - -

101 144,64
За счет средств 
по договору техн.
присоединения 
Служба заказчика 
Минстроя 
(сентябрь 2020г.)

2 Реконструкция тепловых сетей, с 
увеличением диаметров трубопроводов - 18 963,313 -

3 Прокладка тепловых сетей - - 34 584,972
4. Реконструкция тепловых сетей 15 452,809 14 686,882
ИТОГО: 15 452,809 33 650,195 - 34 686 116,64

9. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов 
аварийных запасов топлива 

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария развития системы теплоснабжения 
Вилючинского городского округа до 31.12.2020 г.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и Рыбачий – мазут М100 со средней теплотворной 
способностью 9800 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для теплоснабжения потребителей 
на период до конца 2020 года. В качестве показателей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в течение 2020 года на каждой 
котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и аварийного видов топлива) 
для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В таблицах № 9-11 приведены показатели баланса топливно-энергетических ресурсов котельных 
ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котельной п. Сельдевая на 2020 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в том числе:

Гкал

121826,5
- отпуск тепловой энергии потребителям 115186,9
- потери при передаче 14822,8
- собственные нужды 6639,5

2. Расход основного топлива - мазут тыс. т.у.т. 19,6
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 170,269
4. КПД котельной (общий) % 88,1

Котельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в том числе:

Гкал

74982,8
- отпуск тепловой энергии потребителям 68209,0
- потери при передаче 10566,6
- собственные нужды 6773,8

2. Расход основного топлива - мазут тыс. т.у.т. 13,0
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 190,521
4. КПД котельной (общий) % 84,2

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в том числе:

Гкал

1358,7
- отпуск тепловой энергии потребителям 1358,7
- потери при передаче 157,7
- собственные нужды 0

2. Расход основного топлива - дизель тыс. т.у.т. 0,2
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 162,86
4. КПД котельной (общий) % 90

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазутных резервуаров ТЭЦ-2.
Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий в 2020 

году составляет 32,6 тыс. т.у.т.
Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2020 год по источникам тепловой энергии и видам 

топлива приведен в таблице 12.
 тыс.т.у.т.                                                                                                                                                              Таблица 12

№ п/п Наименование источников Расход топлива, 
тыс. т.у.т.

в том числе
Примечание

уголь  газ дизельное мазут

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Котельная ж.р. Приморский 19,6
2 Котельная ж.р. Рыбачий 13,0

3 Автономная котельная 
п. Сельдевая 0,2

ИТОГО: 0,2 32,6
10. Финансовые потребности и источники их покрытия
В Книге 10 “Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение” 

Схемы приведены обосновывающие предложения по развитию теплоснабжения города и подключению 
дополнительных потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;
- применение индекс - дефляторов;
- ставки дисконтирования.
В результате получена оценка экономической эффективности вариантов развития теплоснабжения 

города и определены прогнозный рост тарифов на тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для 
потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены изменения по распределению подключения 
потребителей по зонам теплоснабжения. Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, 
используя показатели, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию теплоснабжения 
города до 31.12.2020;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, заложенным в Схеме;
- источники покрытия инвестиций.
10.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий
Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на период до 31.12.2020 включают 

в себя затраты на:
- модернизация системы пожаротушения (автоматическая система пенного пожаротушения) мазутного 

резервуара V=5000 м3 на котельной ж.р. Приморский;
- модернизация котлоагрегата №4 ДКВР 10/13 на котельной ж.р. Приморский;
- замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 1 с комплектом вспомогательного оборудования котельной ж.р. 

Рыбачий; 
- строительство объекта генерации тепловой энергии модульной электрической котельной и сетей 

теплоснабжения и ГВС для технологического присоединения объекта «Комплекс многоквартирных домов 
«Северный-2».

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников приведен в таблице 13 и 
составляет:

тыс. руб.                                                                                                                                                               Таблица 13 
№ 
п/п Наименование проектов по энергоисточникам Размер финансовых 

потребностей
1 2 3

2020-2022

1
Модернизация системы пожаротушения (автоматическая система пенного 
пожаротушения) мазутного резервуара V=5000 м3 на котельной ж.р. 
Приморский

5 500 000

2 Модернизация котлоагрегата №4 ДКВР 10/13 на котельной ж.р. Приморский 5 889 831

3 Замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 1 с комплектом вспомогательного 
оборудования котельной ж.р. Рыбачий 12 000,000

4 Строительство модульной электрической котельной и сетей теплоснабжения и 
ГВС 135 729,612

ИТОГО: 159 119,443
В таблице 14 приведены значения финансовых потребностей на развитие тепловых сетей на период до 

конца 2020 года.
тыс. руб.                                                                                                                                                             Таблица 14 

№ 
п/п Наименование проектов по тепловым сетям

Размер финансовых 
потребностей

2020
1 2 3

1.
Новое строительство участков тепловых сетей, а также реконструкция тепловых 
сетей и увеличение диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагрузок (всего), в том числе:
зона котельной ж.р. Рыбачий; мкр. «Северный-2»

34 705 079,953

2.
Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличения диаметров, в связи с 
исчерпанием ресурса (За счет средст Краевого бюджета)
зона котельной ж.р. Приморский;
зона котельной ж.р. Рыбачий;

31 463 812

ИТОГО: 66 168 891,953

10.2. Источники покрытия инвестиций
Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период до 31.12.2020 года 

предусматривает, как развитие энергоисточников, так и развитие тепловых сетей.
Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планируется осуществить в счет средств 

федерального бюджета, субсидий из краевого и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных 
Концессионным соглашением между администрацией ВГО и АО «Камчатэнергосервис». 
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11. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями
Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 определена 

единая теплоснабжающая организация Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с границами 
Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

19.11.2019 № 1119 

О проведении городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа»

На основании пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания на 
муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проводить городское мероприятие «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 

городского округа» ежегодно.
2. Утвердить положение о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного поощрения 

и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в 
городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в городском 
мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского округа 
от 20.03.2018 № 280 «О проведении городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи 
Вилючинского городского округа».

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.11.2019 № 1119 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного поощрения и порядке его получения 

в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа» (далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выдвижения кандидатов на получение денежного 

поощрения (далее – Поощрение) и порядке получения данного Поощрения в рамках городского мероприятия 
«Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа».

1.2. Целью Поощрения является создание на муниципальном уровне системы выявления, развития 
и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной, социальной 
самореализации и профессионального определения.

1.3. Под понятием «одаренный человек» следует понимать: одаренный человек – это человек, который 
выделяется яркими, очевидными достижениями в том или ином виде деятельности.

1.4. Поощрение выплачивается детям и молодым людям в возрасте от 12 до 30 лет, проживающим и/или 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории г. Вилючинска, за значительный 
личный вклад в развитие позитивного имиджа города, за успешные личные достижения в образовании, 
культуре, спорте, общественной или профессиональной деятельности по следующим номинациям:

- «За особые достижения в учебной или научно-исследовательской деятельности»;
- «За особые достижения в творческой деятельности»;
- «За особые достижения в области спорта»;
- «За особые достижения в общественно значимой деятельности».
1.5. Поощрение может носить как персональный, так и коллективный характер и присуждаться как за 

личные успехи, так и за достижения в составе команды, творческого коллектива.
1.6. Размер персонального Поощрения составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей (с учетом НДФЛ), 

размер коллективного Поощрения составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.
2. Порядок выдвижения кандидатов на получение Поощрения
2.1. Выдвижение кандидатов на получение Поощрения осуществляется предприятиями, организациями 

и учреждениями Вилючинского городского округа, общественными организациями и объединениями путем 
подачи документов, указанных в п. 2.3. настоящего положения.

2.2. Основанием для выдвижения кандидата на получение Поощрения являются особые достижения 
в учебной или научно-исследовательской деятельности, области культуры, спорта, общественно значимой 
деятельности за 2 года, предшествующие дате подачи документов.

2.3. Документы на каждого кандидата на получение Поощрения предоставляются в комиссию по 
проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа» (далее – Комиссия) до 25 апреля текущего года в 
отдельной папке и включают:

- ходатайство предприятия, организации, учреждения, общественной организации или объединения о 
присуждении Поощрения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- характеристику на кандидата от представляемой организации (объем текста – лист формата А-4, 
шрифт - 14);

- характеристика с места учебы в общеобразовательной организации/ работы кандидата (объем текста 
– лист формата А-4, шрифт - 14), если кандидат выдвигается не от общеобразовательного учреждения;

- данные о достижениях кандидата по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- документы, подтверждающие достижения (копия приказа организатора конкурса об итогах 

мероприятия, копия грамоты либо другой подтверждающий документ);
- копию паспорта (свидетельства о рождении).
3. Порядок назначения и выплаты Поощрения
3.1. Решение об утверждении списка награждаемых Поощрением принимает Комиссия по итогам 

рассмотрения представленных на кандидатов документов в срок до 10 мая текущего года.
3.2. Комиссия рассматривает и оценивает представленные на кандидатов материалы по следующим 

критериям:
3.2.1 номинация «За особые достижения в учебной и/или исследовательской деятельности», в том числе 

в области технического творчества:
- победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов;
- высокие показатели в учебной деятельности в течение учебного года.
3.2.2 номинация «За особые достижения в творческой деятельности»:
- победители и призеры краевых, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсов, 

смотров, выставок и фестивалей.
3.2.3 номинация «За особые достижения в области спорта»:
- победители на соревнованиях краевого, победители и призеры регионального / межрегионального, 

всероссийского и более высокого уровня.
3.2.4 номинация «За особые достижения в общественно значимой деятельности»:
- кандидаты, добившиеся значительных успехов в детском и молодежном общественном движении 

и получившие широкое общественное признание (волонтерское движение, участие в экологических, 
политических и избирательных акциях, участие в ассоциациях обучающихся и т.д.);

- кандидаты, совершившие особо значимые для жизни людей, выдающиеся, благородные поступки в 
чрезвычайных ситуациях (спасение в опасной для жизни человека ситуации).

3.3. Комиссия проводит оценивание предоставленных претендентами документов согласно 
утвержденным критериям (приложение № 3, № 4, № 5, № 6) .

3.4. В каждой номинации Комиссии рекомендовано определять не более четырех персональных 
награждаемых и не более одного награждаемого коллектива. В случае отсутствия данного количества 
претендентов в определенной номинации или недостаточной значимости предоставленных сведений от 
претендентов в определенной номинации Комиссия имеет право отбирать большее количество кандидатов 

в других номинациях, но не более шестнадцати персональных кандидатов и четырех награждаемых 
коллективов из общего числа.

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом отдела образования 
администрации Вилючинского городского округа. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит.

3.6. Поощрение вручается главой Вилючинского городского округа в торжественной обстановке при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении).

3.7. Получившие Поощрение имеют право повторно участвовать в конкурсе на получение Поощрения 
не ранее чем через 2 года.

3.8. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
в муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе».

3.9. Процедура награждения проходит ежегодно в срок до 25 мая.
 
Приложение № 1 к положению о порядке выдвижения  кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

Форма

УГЛОВОЙ ШТАМП 
  ОРГАНИЗАЦИИ

ХОДАТАЙСТВО

___________________________ ________________________________________ходатайствует о присуждении поощрения
 (наименование ОУ)
___________________________ _____________________________________в рамках городского мероприятия «Чествование 
 (Ф.И.О. кандидата)
одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» в номинации
_________________________________________________________________________________________________________________________

(название номинации)

______________                                    __________________                                                   __________________________
 (должность)                                         (подпись)                                                         (инициалы и фамилия)

«_____»     ____________ 20___ год
 
Приложение № 2 к положению о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(полностью), 

возраст, 
наименование 

ОУ, класс

Достижения в соответствии с приложенными документами по 
направлениям (первым указывается основное направление) Результат Примечание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Уровень ОУ
1. 
Муниципальный уровень
1. 
Региональный уровень

1. 

Межрегиональный уровень

1.

Всероссийский уровень

1.

Международный уровень

1.
ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Уровень ОУ
1. 
Муниципальный уровень
1. 
Региональный уровень

1. 

Межрегиональный уровень

1.

Всероссийский уровень

1.

Международный уровень

1.
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Уровень ОУ
1. 
Муниципальный уровень
1. 
Региональный уровень

1. 

Межрегиональный уровень

1.

Всероссийский уровень

1.

Международный уровень

1.
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
Уровень ОУ
1. 
Муниципальный уровень
1. 
Региональный уровень

1. 

Межрегиональный уровень

1.

Всероссийский уровень

1.

Международный уровень

1.

Приложение № 3 к положению о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые достижения в учебной и/или 
исследовательской деятельности», в том числе в области технического творчества:
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1) успеваемость кандидата за предыдущие два учебных года:
а) отличная успеваемость кандидата (средний балл 5,0) – 20 баллов;
б) хорошая успеваемость кандидата (средний балл 4 - 4,4) – 15 баллов;
2) каждая победа кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

научно-практических конференциях:
а) уровня образовательного учреждения – 1 балл;
б) муниципального уровня – 3 балла;
в) регионального – 5 баллов; 
г) межрегионального уровня – 10 баллов; 
д) всероссийского уровня – 15 баллов;
е) международного уровня – 20 баллов; 
3) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (бесплатных)олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, научно-практических конференциях:
а) уровня образовательного учреждения – 0,7 балла;
б) муниципального уровня – 2 балла;
в) регионального – 3,3 балла; 
г) межрегионального уровня – 7 баллов; 
д) всероссийского уровня – 10 баллов;
е) международного уровня – 14 баллов; 
4) каждое участие кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
а) уровня образовательного учреждения – 0,2 балла;
б) муниципального уровня – 0,5 балла;
в) регионального – 1 балл; 
г) межрегионального уровня – 2 балла; 
д) всероссийского уровня – 3 балла;
е) международного уровня – 4 балла; 
5) каждые победа и призовые места кандидата в дистанционных/заочных (платных) олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 балла; 
6) степень социальной, творческой активности кандидата и активности в области спорта – до 20 баллов.

Приложение № 4 к положению о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые достижения в творческой 
деятельности»:

1) каждая победа кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
и пр.:

а) уровня образовательного учреждения – 1 балл;
б) муниципального уровня – 3 балла;
в) регионального – 5 баллов; 
г) межрегионального уровня – 10 баллов; 
д) всероссийского уровня – 15 баллов;
е) международного уровня – 20 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и пр.:
а) уровня образовательного учреждения – 0,7 балла;
б) муниципального уровня – 2 балла;
в) регионального – 3,3 балла; 
г) межрегионального уровня – 7 баллов; 
д) всероссийского уровня – 10 баллов;
е) международного уровня – 14 баллов; 
3) каждое участие кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

и пр.:
а) уровня образовательного учреждения – 0,2 балла;
б) муниципального уровня – 0,5 балла;
в) регионального – 1 балл; 
г) межрегионального уровня – 2 балла; 
д) всероссийского уровня – 3 балла;
е) международного уровня – 4 балла; 
4) каждые победа и призовые места кандидата в дистанционных/заочных (платных) олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и пр.:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 баллов; 
5) успеваемость кандидата за предыдущие два учебных года:
а) хорошая и отличная успеваемость кандидата (средний балл 4,0 - 5,0) – 10 баллов;
б) удовлетворительная успеваемость кандидата (средний балл 3,0 – 3,9) – 5 баллов;
6) степень социальной активности кандидата и активности в области спорта – до 10 баллов.

Приложение № 5 к положению о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые достижения «За особые 
достижения в области спорта»:

1) каждая победа кандидата в соревнованиях:
а) уровня образовательного учреждения – 1 балл;
б) муниципального уровня – 3 балла;
в) регионального – 5 баллов; 
г) межрегионального уровня – 10 баллов; 
д) всероссийского уровня – 15 баллов;
е) международного уровня – 20 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в соревнованиях:
а) уровня образовательного учреждения – 0,7 балла;
б) муниципального уровня – 2 балла;
в) регионального – 3,3 балла; 
г) межрегионального уровня – 7 баллов; 
д) всероссийского уровня – 10 баллов;
е) международного уровня – 14 баллов; 
3) каждое участие кандидата в соревнованиях:
а) межрегионального уровня – 1 балл; 
б) всероссийского уровня – 1,5 балла;
в) международного уровня – 2 балла; 
4) успеваемость кандидата за предыдущие два учебных года:
а) хорошая и отличная успеваемость кандидата (средний балл 4,0 - 5,0) – 10 баллов;
б) удовлетворительная успеваемость кандидата (средний балл 3,0 – 3,9) – 5 баллов;
5) степень социальной и творческой активности кандидата – до 5 баллов.

 
Приложение № 6 к положению о порядке выдвижения кандидатов на получение денежного 
поощрения и порядке его получения в рамках городского мероприятия «Чествование одаренных 
детей и молодежи Вилючинского городского округа

Критерии конкурсного отбора кандидатов в номинации «За особые достижения в общественно 
значимой деятельности»: 

1) каждая победа кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) конкурсах и пр.:
а) уровня образовательного учреждения – 1 балл;
б) муниципального уровня – 3 балла;
в) регионального уровня – 5 баллов; 
г) межрегионального уровня – 10 баллов; 
д) всероссийского уровня – 15 баллов;
е) международного уровня – 20 баллов; 
2) каждое призовое место кандидата в очных и/или заочных (бесплатных) конкурсах и пр.:
а) уровня образовательного учреждения – 0,7 балла;
б) муниципального уровня – 2 балла;

в) регионального – 3,3 балла; 
г) межрегионального уровня – 7 баллов; 
д) всероссийского уровня – 10 баллов;
е) международного уровня – 14 баллов; 
3) каждое участие кандидата в общественно-значимых мероприятиях:
а) уровня образовательного учреждения – 0,2 балла;
б) муниципального уровня – 0,5 балла;
в) регионального – 1 балл; 
г) межрегионального уровня – 2 балла; 
д) всероссийского уровня – 3 балла;
е) международного уровня – 4 балла; 
4) победа и призовые места кандидата в дистанционных/заочных (платных) конкурсах и пр.:
а) регионального – 0,5 балла; 
б) межрегионального уровня – 1.5 балла; 
в) всероссийского уровня – 2 балла;
г) международного уровня – 3 балла; 
5) успеваемость кандидата за предыдущие два учебных года:
а) хорошая и отличная успеваемость кандидата (средний балл 4,0 - 5,0) – 10 баллов;
б) удовлетворительная успеваемость кандидата (средний балл 3,0 – 3,9) – 5 баллов;
6) степень творческой активности кандидата и активности в области спорта – до 10 баллов.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 19.11.2019 № 1119

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в городском мероприятии 

«Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа»
1. Общие положения
Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие в городском 

мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» (далее - 
положение) разрабо тано с целью поощрения детей и молодежи Вилючинского городского округа, достигших 
высоких результатов в муниципальных, краевых, всероссийских и международных олимпиадах и иных 
конкурсах, устанавливает порядок организации и деятельности, задачи и функции комиссии по проведению 
конкурсного отбора кандидатов на участие в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского городского округа» (далее - комиссия).

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии является проведение конкурсного отбора кандидатов на участие в городском 

мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа» с целью 
поощрения данной категории граждан.

3. Состав комиссии
 В состав комиссии включаются:
- председатель и его заместитель;
- ответственный секретарь;
- представители Думы Вилючинского городского округа, отделов образования администрации 

Вилючинского городского округа, отдела культуры администрации Вилючинского городского округа, отдела 
спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа.

4. Функции комиссии
 Комиссия выполняет следующие функции:
4.1.Проводит оценивание предоставленных документов согласно утвержденным критериям.
4.2. Осуществляет регистрацию документов, предоставленных к рассмотрению, и формирует банк 

данных участников мероприятия.
4.3. Разрабатывает и осуществляет процедуру поощрения.
4.4. Председатель комиссии координирует деятельность комиссии, несет ответственность за выполнение 

функций комиссии и предоставление достоверной отчетности.
4.5. Решения, принимаемые комиссией, оформляются протоколом. Срок хранения протокола - 2 года.
4.6. Кворум для принятия решения - не менее 2/3 состава комиссии. Решение комиссии считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих на заседании членов комиссии. В 
случае равного количества голосов Председатель комиссии имеет право решающего голоса.

4.7. Комиссия имеет право привлекать к работе по отбору кандидатов независимых экспертов из 
числа руководителей детских и молодежных об щественных объединений, руководителей учреждений и 
предприятий.
 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 19.11.2019 №1119

СОСТАВ Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на участие 
в городском мероприятии «Чествование одаренных детей и молодежи 

Вилючинского городского округа»

Председатель комиссии:

Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:

Мигачёв М.В. - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 
городского округа.

Секретарь комиссии:

Горанько Е.К. - заместитель начальника отдела образования администрации Вилючинского 
городского округа.

Члены комиссии:

Бакал И.А.

Михайлова Л.В.

Иванова И.А. 

Мирюк Е.А.

Безрученко О.О.

- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;

- директор МБУ «Информационно-методический центр»;

- советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;

- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа

- консультант отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.11.2019 № 1117

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 23.09.2013 № 1336

В целях обеспечения работы сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях населения в Вилючинском городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.09.2013 

№ 1336 «О создании сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
населения в Вилючинском городском округе», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете, официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС Г.М. Иванова. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 19.11.2019 № 1117  
«Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 23.09.2013 №1336» 
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Перечень 
сборных эвакуационных пунктов для пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

№С
Э
П

Наименование организаций 
(учреждений) развертывающих СЭП

Место 
развертывания

СЭП,адрес

Должность, Ф.И.О., 
контактный телефон 

начальника СЭП

От кого назначается 
администрация

СЭП

Пропускная 
способность

СЭП,
 человек 

1.
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры», ДК «Меридиан»

мкр. 
Центральный, 
д. 1

Директор Ковалев 
Александр 
Юрьевич
3-42-49

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Дом культуры», ДК 
«Меридиан»

4200

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 9»

мкр. 
Центральный, 
д. 6

Директор
Танковид
Илона
Евгеньевна
3-41-14;
3-40-38

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 9»

4000

3.
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №1»

ул. 
Кронштадтская, 
д. 10

Директор
Машкина
Наталья
Александровна
3-39-50;
3-21-02

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №1».

3500

4.
Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта»

ул. Мира, д. 19
Директор
Пушкарева Елена 
Викторовна
3-02-17

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта

3500

5.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дом 
культуры», «Дом офицеров 
флота»

ул. Вилкова, 
д. 35

Художественный 
руководитель 
Анисимова 
Татьяна 
Владимировна
2-31-47

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Дом культуры», «Дом 
офицеров флота»

3500

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя
школа № 3»

ул. 
Крашенинникова,
 д. 30-а

Директор
Величко 
Наталья 
Аркадьевна
 2-37-93;
2-38-08

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя
школа № 3», 

3500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.11.2019 № 1118

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.07.2015 № 942

В целях обеспечения работы пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, на территории Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2015 № 

942 «О создании пунктов временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 
территории Вилючинского городского округа», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете, официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС Г.М. Иванова. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 19.11.2019 № 1118 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 15.07.2015 № 942

Перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях, на территории Вилючинского городского округа

№
ПВР

Наименование 
организаций 
(учреждений) 

развертывающих
ПВР

Место 
развертывания

ПВР,
 адрес

Должность, 
Ф.И.О., 

начальника ПВР, 
телефон 

код (415-35)

Администрация ПВР 
 (от кого назначается,

(количество чел.)
Вместимость 
ПВР, человек

В зданиях

1.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом 
культуры», ДК 
«Меридиан»

мкр. 
Центральный,
 д. 1

Директор 
Ковалев 
Александр 
Юрьевич
3-42-49

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры», 
ДК «Меридиан»
12 чел. 600

2.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом 
культуры», «Дом 
офицеров флота»

ул. Вилкова,
 д. 35

Художественный 
руководитель 
Анисимова 
Татьяна 
Владимировна
2-31-47

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры», 
«Дом офицеров флота»
10 чел

600

3.
Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Океан»

ул. Вилкова,
д. 37

Начальник 
Иванов
Алексей 
Сергеевич
2-43-00

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Океан»,
16 чел. 500

4.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 9»

мкр. 
Центральный, 
д. 14

Заведующий 
Левенец Ольга 
Юрьевна
3-45-01

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 9», 
7 чел.

250

5.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 6»

ул. Победы, 
д. 29

Заведующий
 Сивуха Наталья 
Алексеевна
3-14-69

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 6», 
7 чел.

220

6.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 7»

ул. Вилкова, 
д.31

Заведующий
Аманова Анна 
Николаевна
 2-30-66
2-30-17

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 7»
7 чел.

250

 7.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 8»

ул. 
Крашенинникова,
д. 29

Заведующий
Порфирьева
Антонина
Ивановна
2-30-93
2-42-93

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад № 8»
7 чел.

250

8.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №1»

ул. 
Кронштадтская, 
д. 10

Директор
Машкина
Наталья
Александровна
3-39-50;
3-21-02

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №1»,
12 чел.

500

9..

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 2»

ул. Гусарова, 
д. 49

Директор
Власова
Ирина 
Владимировна
2-32-10

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 2»
12 чел.

500

№
ПВР

Наименование 
организаций 
(учреждений) 

развертывающих
ПВР

Место 
развертывания

ПВР,
 адрес

Должность, 
Ф.И.О., 

начальника ПВР, 
телефон 

код (415-35)

Администрация ПВР 
 (от кого назначается,

(количество чел.)
Вместимость 
ПВР, человек

10.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя
школа № 3»

ул. 
Крашенинникова,
 д. 30-а

Директор
Величко 
Наталья 
Аркадьевна
 2-37-93;
2-38-08

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя
школа № 3», 
12 чел.

500

11..

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 9»

мкр. 
Центральный, 
д. 6

Директор
Танковид
Илона
Евгеньевна
3-41-14;
3-40-38

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 9»
12 чел.

500

12.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта»

ул. Мира, д. 19

Директор
Пушкарева 
Елена 
Викторовна
3-02-17

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта 
6 чел.

200

13.

Муниципальное 
бюджетное учреждение
«Спортивная школа 
№2»

ул. 
Владивостокская, 
д. 4-а

Директор
Рязанов
 Николай 
Владимирович
3-60-90; 
3-63-39

Муниципальное 
бюджетное
учреждение 
«Спортивная школа №2» 
6 чел.

200

14.

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №5»

мкр.
Центральный 
Д, 32

Заведующий
Гергерт
Татьяна
Владимировна
3-23-39

Муниципальное 
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №5»
7 чел.

250

Итого: 5070
Открытые площадки для оборудования палаточного городка 

на 100 человек из краевого резерва.

14.

Спортивная площадка 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа №1»

ул. 
Кронштадтская, 
д. 10

Директор 
Машкина
Наталья
Александровна
3-39-50;
3-21-02

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №1»
12 чел.

100

15.

Спортивная площадка 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя
школа № 3»

ул. 
Крашенинникова,
 д. 30-а

Директор
Величко 
Наталья 
Аркадьевна
 2-37-93;
2-38-08

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №3», 
12 чел.

100

16.

Спортивная площадка 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа
 № 9»

мкр. 
Центральный, 
д. 6

Директор
Танковид
Илона
Евгеньевна
3-41-14;
3-40-38

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
 «Средняя школа №9»
12 чел.

 100

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.11.2019 №290/94-6

Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год, 
данных депутатам Думы Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам 
Думы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа 
от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы 
Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского 
округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам Думы Вилючинского 

городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.11.2019 № 290/94-6

Перечень наказов избирателей на 2020 год, данных депутатам 
 Думы Вилючинского городского округа

Ф.И.О. депутата 
Думы 

Вилючинского 
городского округа

№ одномандатного 
избирательного 

округа

Содержание наказа 
избирателя

Вид работ (услуг) 
по выполнению 

наказа избирателя
Срок 

выполнения 

Органы местного 
самоуправления, 

предприятия, 
учреждения, 

обеспечивающие 
выполнение наказа 

избирателя

Источники и объем 
финансирования

Одномандатный 
избирательный 
округ № 1 - 
Михайлова Л.В.

1) Определение 
достоверности сметной 
стоимости по объекту: 
«Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;

2) Определение 
достоверности сметной 
стоимости по объекту: 
«Строительство 
линии освещения по 
ул. Крашенинникова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;

3) Приобретение и 
установка ограждения 
на детской площадке по 
ул. Крашенинникова, 
32а в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края

1)Определение 
достоверности 
сметной 
стоимости по 
объекту 

2)Определение 
достоверности 
сметной 
стоимости по 
объекту

3) Приобретение 
и установка 
ограждения

В течение 
2020 года

1)Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

2)Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

3)МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

1) 8670 (восемь 
тысяч шестьсот 
семьдесят) руб. 00 
коп. - определение 
достоверности 
сметной стоимости 
по объекту: 
«Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;
2) 10000 (десять 
тысяч) руб. 00 коп. 
- определение 
достоверности 
сметной стоимости 
по объекту: 
«Строительство 
линии освещения по 
ул. Крашенинникова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;
3) 181330 (сто 
восемьдесят одна 
тысяча триста 
тридцать) руб. 00 
коп.- приобретение 
и установка 
ограждения на 
детской площадке по 
ул. Крашенинникова, 
32а в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края

Одномандатный 
избирательный 
округ № 2 – 
Насонов О.В.

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
объекта: «Строительство 
линии освещения по ул. 
Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на строительство 
объекта

В течение 
2020 года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

Местный бюджет, 
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.11. 2019 №291/94-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных 
депутатам Думы Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы 
Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 
№ 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского 
городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, рассмотрев обращение администрации 
Вилючинского городского округа от 08.11.2019 № 4111, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Пятую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы 
Вилючинского городского округа» исключить.

1.2. Одиннадцатую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам 
Думы Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 9 – 
Филипенко В.А.

Приобретение, 
доставка, установка 
уличных тренажеров
(спортивный комплекс 
Romana 201.02.00; 
детский уличный 
тренажер «Шаговый» 
Romana 208.12.00; 
уличный тренажер 
«Верхняя тяга» Roma-
na 208.11.00; уличный 
тренажер – «Брусья» 
Romana 207.08.01)

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

Приобретение 
Установка
Доставка

1-2 квартал 
2019

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный 
бюджет
164 500,00 (сто 
шестьдесят 
четыре 
тысячи 
пятьсот) руб 
00 коп.

1.3. Двенадцатую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам 
Думы Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 10 – 
Рязанцев С.А.

Восстановление 
ограждения с 
элементами 
декорирования и 
устройство покрытия 
на детской площадке 
по адресу: ул. 
Спортивная, 2 

Приобретение, 
доставка, 
установка, 
сварочные 
работы
Выпрямление,
Покраска 
профлистов и 
ограждания

2-3 
квартал 
2019 года

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный 
бюджет
200 000 
(двести 
тысяч) руб 00 
коп.

1.4. Семнадцатую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам 
Думы Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 15 – 
Ковалев А.Ю.

1) Возмещение 
расходов по оплате 
организационного 
взноса для 
участников 
Всероссийского 
фестиваля 
семейных 
любительских 
театров «Сказка 
приходит в твой 
дом»;

2) Приобретение 
светодиодных 
прожекторов 
и комплектов 
силовой 
коммутации для 
МБУК ДК

1) Возмещение 
расходов;

2) Приобретение

4 квартал 
2019

1)Отдел 
культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского 
округа;

2) МБУК ДК

1) 37500 (тридцать 
семь тысяч 
пятьсот) руб.00 
коп. - возмещение 
расходов по оплате 
организационного 
взноса для 
участников 
Всероссийского 
фестиваля 
семейных 
любительских 
театров «Сказка 
приходит в твой 
дом»;
2) 162500 (сто 
шестьдесят две 
тысячи пятьсот) 
руб. 00 коп. – на 
приобретение 
светодиодных 
прожекторов 
и комплектов 
силовой 
коммутации для 
МБУК ДК

1.5. Восемнадцатую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам 
Думы Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 9 – 
Филипенко В.А.

Устройство 
площадки под 
спортивные 
тренажеры в 
районе детской 
площадки по 
адресу: м-н 
Центральный, д. 
28, 30

Устройство 
площадки, 
согласно 
локального 
сметного расчета

3-4 
квартал 
2019

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
35 488 (тридцать 
пять тысяч 
четыреста 
восемьдесят 
восемь) рублей 60 
копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

Ф.И.О. депутата 
Думы 

Вилючинского 
городского округа

№ одномандатного 
избирательного 

округа

Содержание наказа 
избирателя

Вид работ (услуг) 
по выполнению 

наказа избирателя
Срок 

выполнения 

Органы местного 
самоуправления, 

предприятия, 
учреждения, 

обеспечивающие 
выполнение наказа 

избирателя

Источники и объем 
финансирования

Одномандатный 
избирательный 
округ № 3 – 
Будурова С.Д.

1) Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
объекта: «Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;

2) Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
объекта: «Строительство 
линии освещения по 
ул. Крашенинникова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;

3) Определение 
достоверности сметной 
стоимости по объекту: 
«Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»

1)Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на строительство 
объекта

2)Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на строительство 
объекта

3)Определение 
достоверности 
сметной 
стоимости по 
объекту

В течение 
2020 года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

1) 99200 (девяносто 
девять тысяч 
двести) руб. 00 
коп. - разработка 
проектно-сметной 
документации 
на строительство 
объекта: 
«Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;
2) 99470 (девяносто 
девять тысяч 
четыреста 
семьдесят) руб. 00 
коп. - разработка 
проектно-сметной 
документации 
на строительство 
объекта: 
«Строительство 
линии освещения по 
ул. Крашенинникова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»;
3) 1330 (одна тысяча 
триста тридцать) руб. 
00 коп. - определение 
достоверности 
сметной стоимости 
по объекту: 
«Строительство 
линии освещения 
по ул. Нахимова 
в жилом районе 
Рыбачий г.Вилючинск 
Камчатского края»

Одномандатный 
избирательный 
округ № 5 – 
Ланин В.Н.

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство 
объекта: «Строительство 
линии освещения по 
ул. Крашенинникова 
в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края»

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
на строительство 
объекта

В течение 
2020 года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

Местный бюджет, 
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 6 – 
Соловьева И.Д.

Приобретение 
комплектов лыжного 
снаряжения для 
спортсменов отделения 
лыжных гонок для нужд 
МБУ «Спортивная школа 
№ 2»

Приобретение 
комплектов 
лыжного 
снаряжения для 
спортсменов 
отделения 
лыжных гонок 
МБУ «Спортивная 
школа № 2»

В течение 
2020 года

МБУ «Спортивная 
школа №2»

Местный бюджет, 
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 7 – 
Норкин А.В.

Улучшение материально-
технической базы 
(на приобретение 
котломоечной машины) 
для нужд МБДОУ 
«Детский сад № 5»

Улучшение 
материально-
технической базы 
(на приобретение 
котломоечной 
машины)

В течение 
2020 года 

МБДОУ Детский 
сад № 5

Местный бюджет
199 000 (сто девяносто 
девять тысяч) руб. 
00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 8 – 
Бадальян И.Г.

Приобретение, 
доставка, монтаж 
уличных тренажеров 
для детской площадки, 
расположенной 
по адресу: мкр. 
Центральный, 16, 17, 18:
1) Рули малые 
(производитель ЧМЗ, 
модель ЧМЗ-3794);
2) Лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782);
3) Стеновелошаход 
(модель УТ-25);
4) Брусья (модель УТ-5) 

Приобретение, 
доставка, монтаж

В течение 
2020 года 

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп. 

Одномандатный 
избирательный 
округ № 9 – 
Филипенко В.А.

Приобретение, 
доставка, монтаж 
уличных тренажеров 
для детской площадки, 
расположенной 
по адресу: мкр. 
Центральный, 28, 30:
1) Рули малые 
(производитель ЧМЗ, 
модель ЧМЗ-3794);
2) Лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782);
3) Стеновелошаход 
(модель УТ-25);
4) Брусья (модель УТ-5) 

Приобретение, 
доставка, монтаж

В течение 
2020 года

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 10 – 
Рязанцев С.А.

Приобретение 
горнолыжного 
снаряжения для нужд 
МБУ «Спортивная школа 
№ 2»

Приобретение В течение 
2020 года

МБУ «Спортивная 
школа № 2»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 11 – 
Шевцов В.Л.

Предоставление 
субсидии местной 
общественной 
организации 
«Федерация тхэквондо 
г. Вилючинска» на 
обеспечение участия 
несовершеннолетних 
спортсменов и тренера 
в тренировочных сборах 
и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных 
в Единый календарный 
план межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятиях 
и спортивных 
мероприятий на 2020 год 

Приобретение 
авиа/ж/д билетов

В течение 
2020 года

Отдел физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации ВГО

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 12 – 
Гнитиева М.А.

Приобретение 
оборудования 
для реализации 
проекта «Модель 
дополнительного 
образования 
технической 
направленности 
«Робототехника: от 
хобби до профессии» для 
нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

Согласно сметы 
для реализации 
проекта

В течение 
2020 года

МБУДО «ЦРТДЮ» Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 13 – 
Букин С.С.

Покупка, доставка и 
установка игровых 
конструкций по адресу 
между домами №№ 5, 7, 
10 по ул. Приморская

Покупка, 
доставка и 
установка

В течение 
2020 года 

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 14 – 
Блихарский А.И.

Приобретение детских 
кроссовых мотоциклов 
для нужд МБУ «Центр 
физической культуры и 
спорта»

Покупка, 
доставка 

В течение 
2020 года

МБУ «Центр 
физической 
культуры и спорта»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

Одномандатный 
избирательный 
округ № 15 – 
Ковалев А.Ю.

Приобретение, 
доставка, монтаж 
уличных тренажеров 
для детской площадки, 
расположенной по 
адресу: Победы, д.7 
на общественной 
территории:
1) Рули малые 
(производитель ЧМЗ, 
модель ЧМЗ-3794);
2) Лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782);
3) Стеновелошаход 
(модель УТ-25);
4) Брусья (модель УТ-5) 

Приобретение, 
доставка, монтаж

В течение 
2020 года

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) 
руб. 00 коп.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.11. 2019 № 288/94-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об 
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Вилючинска»
Руководствуясь статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении 
Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», Уставом 
Вилючинского городского округа, рассмотрев обращение администрации Вилючинского городского округа 
от 14.10.2019 № 3732, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска» изменения, 
изложив раздел 5 в следующей редакции:

«5. Права Почетного гражданина города Вилючинска
5.1. Почетный гражданин города Вилючинска имеет право:
- быть безотлагательно принятым главой Вилючинского городского округа, депутатами Думы 

Вилючинского городского округа, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации 
Вилючинского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений;

- вносить в администрацию Вилючинского городского округа и Думу Вилючинского городского округа 
от своего имени вопросы и предложения, направленные на улучшения жизни горожан;

- на бесплатное посещение зрелищных мероприятий в городе Вилючинске (по предварительной заявке).»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская 

газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.11.2019 № 289/94-6 

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 3 решения 
Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015 № 14/3-
6 «Об установлении и введении в действие на территории 

Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского 

края налога на имущество физических лиц» 

В соответствии со статьей 406 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 1 пункта 3 решения Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015 № 14/3-6 «Об 

установлении и введении в действие на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края налога на имущество физических лиц» 
изменения, исключив в абзаце шестом слово «, предоставленных» и слово «, дачного».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 3 
окружного военного суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края  
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
87 Рященко Сергей Владимирович

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова

Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 35 
гарнизонного военного суда Камчатского края от Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
165. Узленкова Наталья Викторовна

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова

Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Камчатского краевого суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края  
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
27 Исакова Людмила Степановна
86 Сакс Виктор Александрович

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова

Список исключенных из списка и запасного списка в присяжные заседатели для Тихоокенского 
флотского военного суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края  
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
3 Анисимова Татьяна Евгеньевна
53 Кудряшова Любовь Викторовна
57 Лубинец Анна Анатольевна
61 Миргородский Вадим Александрович
72 Покрыщенко Галина Николаевна
86 Синдяков Валерий Викторович
95 Теплоухов Виталий Николаевич

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова 

Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Черемховского гарнизонного военного суда Камчатского края от Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального образования города Вилючинска  
Камчатского края на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
13 Гайдамака Валентина Юрьевна
19 Ишкаева Людмила Николаевна
21 Козицкая Людмила Николаевна
30 Наумов Иван Дмитриевич
48 Шатов Николай Иванович

 Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Вилючинского городского суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края  
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
39. Вдовенко Арина Григорьевна
40. Верховская Наталья Аркадьевна
70. Звездин Владимир Александрович
110. Мартынов Евгений Николаевич
116. Михайлевский Василий Павлович
185. Чурбанов Сергей Николаевич
189. Штернер Юрий Юрьевич
192. Щербина Людмила Сергеевна

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова

Список исключенных из списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Камчатского краевого суда от Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского края  
на 2018 - 2022 годы в 2019 году

№ п/п Фамилия Имя Отчество
11.   Алифиренко    Владимир             Георгиевич

36.   Базылев           Сергей                  Владимирович

61.   Бойко           Валентина           Петровна
98.   Васильева         Наталья      Дмитриевна
117.   Волженин         Пётр      Александрович
123.   Гайдамака        Юрий      Александрович
138.   Горбатенко       Татьяна      Ивановна
145.   Горюнова          Татьяна                Антоновна
196.   Ермолаев          Сергей                  Васильевич
238.   Исаев                 Вячеслав      Владимирович
312.   Костянов           Александр           Александрович
331.   Крлыков           Петр                      Васильевич
372.   Лупеев           Вячеслав      Владимирович
381.   Майер           Александр      Викторович
384.   Макарова         Татьяна      Ивановна

387.   Малецкая         Александра      Васильевна

392.   Малышева        Марина      Александровна
394.   Мальцев           Алексей      Александрович
479.   Ожиганова       Любовь      Филипповна
484.   Павленко          Николай      Николаевич
512.   Подкатова        Наталья      Алексеевна
513.   Подтынный     Владимир      Михайлович
517.   Полетайкина   Галина      Александровна
568.   Сакс           Татьяна      Николаевна
632.   Старченко        Юрий        Григорьевич
703.   Хмелевский     Анатолий      Алексеевич
731.   Чугунов           Сергей      Александрович
754.   Шкильнюк        Федор                    Викторович

Глава администрации Вилючинского городского округа  
Г.Н. Смирнова

Игорь Черных, начальник ОВМ ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

В настоящее время отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск оказывает 
следующие государственные услуги в электронном виде через сайт gosuslugi.ru :

· адресно-справочную информацию для физических лиц;
· выдачу паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации;
· выдачу паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный 
носитель информации;

· прием документов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

· регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания, 
месту жительства в пределах Российской Федерации.

Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:
- получение государственной услуги в одно посещение;
- приоритетный порядок очного приема;
- заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 

выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Первое, что необходимо сделать зарегистрироваться.
Для регистрации на портале государственных услуг необходимы следующие документы:
- паспорт (необходимы паспортные данные);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС его одиннадцатизначный номер);
-мобильный телефон или электронная почта.
1. В адресной строке браузера наберите адрес  www.gosuslugi.ru. Нажмите кнопку «регистрация». 

Введите в соответствующее поля фамилию, имя и номер телефона. Нажмите кнопку «зарегистрироваться».
2. На указанный вами номер придёт СМС с кодом подтверждения. Внесите его в соответствующее поле 

и нажмите кнопку «подтвердить».
3.  Придумайте пароль. Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов. Рекомендуем создать 

пароль, который содержит:
- латинские строчные буквы;
- латинские прописные буквы;
- цифры;
- не имеет подряд идущих одинаково символов;
- содержит спецсимволы (например: @, #, $, %, *).
После того как вы ввели пароль в соответствующее поле нажмите кнопку «сохранить».
Далее заполните личные данные.
Вводим указанный ранее номер мобильного телефона и придуманный ранее пароль в соответствующее 

поля. Нажимаем кнопку «войти».
Дальше в диалоговом окне заполняем оставшиеся данные. И нажимаем «продолжить».
После заполнения оставшихся данных система их будет проверять несколько минут.
После проверки данных вы сразу можете перейти в каталог государственных услуг. Следует заметить, 

что набор услуг в данном случае будет минимальным.
Для расширения списка оказываемых государственных услуг необходимо перейти к подтверждению личности.
Подтвердить личность можно четырьмя способами, посетив:
1. ОВМ ОМВД по ЗАТО Вилючинск;
2. филиалы КГКУ «МФЦ Камчатского края»;
3. через почту России (в течение двух недель придётся получить заказное письмо с кодом 

подтверждения);
4. с помощью электронной цифровой подписи.
Теперь вы можете пользоваться услугами Единого портала государственных услуг.
Подача заявления
В личном кабинете вы сразу найдете кнопку «Государственные услуги». Одной из популярных услуг 

является замена паспорта гражданина РФ. После выбора названия услуги необходимо нажать кнопку 
«Получить услугу». Для того чтобы подать заявление, понадобятся следующие документы:

- паспорт, подлежащий замене;
- документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: свидетельство о 

рождении, свидетельство о рождении детей до 14 лет, военный билет, заграничный паспорт, свидетельство 
о заключении (расторжении) брака;

- электронный файл личной фотографии.
Заполнив заявление, прикрепив фотографию, нажмите кнопку «Подать заявление».
Что дальше?
Дальше система выполняет обработку и отправку запроса в государственные структуры для 

прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения. В случае 
успешного выполнения услуги на всех этапах система дает положительный ответ, а подразделение по 
вопросам миграции направляет пользователю электронное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком – либо этапе система должна направить пользователю электронное письмо 
с указанием причин отказа. Все сообщения направляются пользователю только в «личный кабинет», 
независимо от поставленных отметок о возможности уведомления после подачи заявления.

Если статус заявления изменился на «Принято», можно оплачивать государственную пошлину. Она 
оплачивается в терминале любого отделения банка, где реквизиты для оплаты уже заложены, необходимо 
только указать № паспорта, подлежащего замене, и полностью фамилию, имя и отчество получателя 
государственной услуги.

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину и платите, например:
- не 1500 рублей, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта;
- не 300 рублей, а 210 рублей при замене паспорта;
- не 5000 рублей, а 3500 рублей при получении заграничного паспорта нового поколения.
 Что делать, если ничего не получается?
Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки по телефону 8 (800) 100-70-10.
 Как направить сообщение
Если у вас возникли вопросы по направленному заявлению, вы можете воспользоваться кнопкой 

«Сообщения», которая активируется в разделе «Мои заявки» после нажатия на направленное заявление. Ответ на 
сообщение будет направлен в Личный кабинет» и будет возможен для просмотра в «истории сообщений».

 Заявления о замене паспорта гражданина Российской Федерации и на оформление и выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, в рамках исполнения подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» подаются в 
КГКУ «МФЦ Камчатского края», которое расположено в д.5а мкр. Центральный, г. Вилючинска.

Госуслуги предоставляемые отделением  
по вопросам миграции ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск через сайт gosuslugi.ru



10 Вилючинская газета
№ 45 (1376) Вт., 26 ноября 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Проект
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
___________№_________

О местном бюджете на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год 
(далее – местный бюджет):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 326 026,77382 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 770 084,72667 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 326 026,77382 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00000 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 31 923,63479 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2  395  480,84729 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 820 627,71552 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 070 022,24860 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1 479 155,15983 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 395 480,84729 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 2 070 022,24860 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме 
3 163,06652 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 407,85300 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 41  163,00000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
41 124,40000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41 138,20000 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению № 4.1 к настоящему решению.
5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Вилючинского городского округа на 2020 год в размере 30 421,46884 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 
год в размере 13 240,84177 тыс. рублей и 13 240,84177 тыс. рублей соответственно.

6. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых 
доходов, поступающих в местный бюджет, утвердить перечень и закрепить основные доходные источники 
местного бюджета за главными администраторами доходов местного бюджета, осуществляющими контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, 
пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
Камчатского края и муниципальными правовыми актами, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

В целях улучшения администрирования утвердить перечень и закрепить основные источники 
финансирования дефицита местного бюджета за главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7. Установить, что в местный бюджет в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые 
доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учесть в местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов поступление доходов 

местного бюджета согласно приложениям № 3, № 3.1 к настоящему решению.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа 
от 22.01.2014 № 254/52-5, пять процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит перечислению в местный бюджет. 

9. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов средства от реализации имущества 
во исполнение судебных решений об обращении имущества в собственность Вилючинского городского округа 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в размере 
100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края.

10. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7.1 к настоящему решению;
2) 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:

а) на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.1 к настоящему решению;
3) 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:

а) на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9.1 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10.1 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе целевых статей 

расходов местного бюджета, разделов, подразделов, видов расходов местного бюджета:
а) на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11.1 к настоящему решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из краевого бюджета:
а) на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12.1 к настоящему решению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета:
а) на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13.1 к настоящему решению;
8) 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 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;

9) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского 
городского округа:

а) на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15.1 к настоящему решению.
11. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) оплата коммунальных услуг.
Учесть, что бюджетные ассигнования на 2020 год, утвержденные приложением 10 к настоящему решению, 

для органов местного самоуправления Вилючинского городского округа являются нормативом расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Правительства Камчатского края.

Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа на 2020 год установлены в пределах средств в общем объеме бюджетных 
ассигнований, утвержденных в ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно 
приложению 10 к настоящему решению, с учетом норм, установленных муниципальными правовыми 
актами Вилючинского городского округа, и не может быть ниже минимальных размеров, установленных 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Камчатском крае.

12. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Вилючинского 

городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетных смет.
2) заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа 

муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям лимитов бюджетных 
обязательств с учетом принятых ранее и неисполненных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа обязательств 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов не подлежит оплате за счет средств местного бюджета.

3) нарушение муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа 
требований части 2 настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение Вилючинского городского округа.

13. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям Вилючинского городского округа в 
бюджете городского округа предусматриваются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные 
с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

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

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

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

14. Неиспользованные муниципальными казенными учреждениями в текущем финансовом году 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования 
местного бюджета прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

Установить, что средства местного бюджета в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 
году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежат возврату в местный бюджет в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания на основании отчета о 
выполнении муниципального задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении муниципальных бюджетных учреждений, в сроки и порядке, установленные 
постановлением администрации Вилючинского городского округа о мерах по реализации решения Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

15. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
Вилючинскому городскому округу в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из краевого бюджета.

16. Установить, что муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа, влекущие за собой 
сокращение доходов или увеличение расходов местного бюджета после утверждения местного бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, реализуются и применяются только после внесения 
соответствующих изменений в решение о местном бюджете, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств осуществляется только 
с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 
решение о местном бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 
решение о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.

В случае если реализация муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, такой муниципальный правовой акт Вилючинского городского округа реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

17. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета, в части оплаты труда работников предусматриваются 
главным распорядителям средств местного бюджета с учетом увеличения с 01 октября 2020 года на 3,8 процента.

18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципальные внутренние 
заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Вилючинского 
городского округа, выраженных в валюте Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Вилючинского 
городского округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Объявление
Предложения, вопросы и замечания по проекту решения Думы Вилючинского 

городского округа о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
направлять в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа 
с отметкой «публичные слушания по вопросу «О проекте решения Думы Вилючинского 
городского округа о местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
в срок до 6 декабря 2019 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.11.2019 № 81-РД

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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», пунктом 2 части 3 
статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях 
в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 37/3, на основании обращения заместителя главы администрации, начальника финансового 
управления администрации Вилючинского городского округа от 19.11.2019 № 12-486

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – публичные слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 декабря 2019 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

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

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект местного бюджета Вилючинского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов
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согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в 

сумме 555 942,04715 тыс. рублей. 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского округа на 01 

января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2021 год в 
сумме 574 853,13177 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2022 год в 
сумме 590 867,08877 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

19. Установить, что администрация Вилючинского городского округа представляет в Думу Вилючинского 
городского округа квартальные и годовые отчеты об исполнении местного бюджета по форме отчетности, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

20. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее — получатели субсидий) предоставляются из местного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложениях № 10, № 10.1 к настоящему решению, и при 
условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.

Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, 
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 
определяются соответствующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в 
соответствии с требованиями, установленными 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 субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», (за исключением случая, предусмотренного абзацами 3, 4 настоящего пункта).

Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе, осуществляется в соответствии с решениями главы администрации Вилючинского городского округа.

Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не определен решениями главы 
администрации Вилючинского городского округа, предусмотренными абзацем 3 настоящего пункта, устанавливается 
соответствующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе».

21. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) – плата за наём расходуются на цели, предусмотренные Положением, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа.

22. Установить, что доходы от оплаты восстановительной стоимости, применяемой для возмещения 
ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости», направляются на озеленение территории Вилючинского городского округа.

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием 
для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных 
ассигнований в объеме 31  923,63479 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим 
порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа.

24. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в 
установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее 
решение не допускается.

25. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки, осуществляется в размерах, не превышающих 1,5 
процента (в том числе налог на добавленную стоимость) переводимых денежных средств.

26. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что доходы местного 
бюджета от добровольных взносов, пожертвований, поступающие в местный бюджет, направлять на расходы, 
соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.

27. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и 
опубликования (обнародования) в «Вилючинская газета».

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

048 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

141 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

177 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от _________2019 № ________

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

321 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

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

934 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

934 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

934 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

934 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

934 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

934 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

934 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

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

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

938 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

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

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

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

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

936 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

936 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

936 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

936 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

936 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

938 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

938 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

938 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

938 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

938 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

951 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

951 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

951 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

951 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

956 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

956 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

956 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

956 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

960 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

960 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

960 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

960 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

965 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

965 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

965 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

965 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

975 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

975 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

975 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

975 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 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 
из бюджета субъекта Российской Федерации

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

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

991 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

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

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

991  2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

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

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

992 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

992 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

992 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

992 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

993 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

993 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

993 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

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

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

991 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

991 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
991 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
991 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от _________ 2019 № _______

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 555 942,04715
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 406 500,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 3 500,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 403 000,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от ____________2019 № ________ 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2020 год

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

000 1010201001 0000 110 401 100,00000

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

000 1010202001 0000 110 1 000,00000

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

000 1010203001 0000 110 900,00000

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

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

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

000 1030223101 0000 110 3 368,81584

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

000 1030223201 0000 110 626,07488

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

000 1030224101 0000 110 22,24356

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

000 1030224201 0000 110 4,13384

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

000 1030225101 0000 110 6 532,17410

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

000 1030225201 0000 110 1 213,96667

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

000 1030226101 0000 110 -626,67343

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

000 1030226201 0000 110 -116,46362

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 54 380,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1050100000 0000 110 37 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 27 000,00000

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

000 1050102101 0000 110 10 000,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 16 980,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 400,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 838,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 873,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 1 873,00000

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

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

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 400,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 015,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 000,00000

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

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1080715001 0000 110 15,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 48 340,81631

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

000 1110500000 0000 120 46 565,75400

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

000 1110501204 0000 120 34 890,02300

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 1110507404 0000 120 11 675,73100

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 970,61556
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

000 1110701404 0000 120 970,61556

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

000 1110900000 0000 120 804,44675

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

000 1110904404 0000 120 804,44675

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 002,38000
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 1 002,38000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 15,93000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 530,03000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 305,84000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 150,58000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 400,00000

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 400,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 400,00000
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,00000
 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, 
обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 000 72,00000

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

000 1140304004 0000 410 72,00000
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Наименование Код дохода Сумма на 2020 год

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 369,57900
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 770 084,72667

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 770 084,72667

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 550 932,50000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 80 721,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 9 079,50000

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

000 2021501004 0000 150 461 132,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 516 996,87367

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

000 2022004104 0000 150 19 397,19700

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

000 2022523204 0000 150 143 738,43000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 50,16000

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

000 2022551604 0000 150 225,96100

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 000 2022552704 0000 150 64,42000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 1 569,19567

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 351 951,51000
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 702 155,35300
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 454,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 21 376,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 574 879,40000

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

000 2023002704 0000 150 78 494,00000

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

000 2023002904 0000 150 14 211,00000

 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 5 404,00000

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

000 2023512004 0000 150 24,85300

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2023526004 0000 150 463,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 849,10000

Всего доходов: 2 326 026,77382

Наименование Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 574 853,13177 590 867,08877
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 420 600,00000 433 700,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 600,00000 3 700,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 600,00000 3 700,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 417 000,00000 430 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 415 100,00000 428 100,00000

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

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

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

000 1010203001 0000 110 900,00000 900,00000

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

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

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

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

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

000 1030223201 0000 110 1 175,46568 1 175,46568

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

000 1030224101 0000 110 23,13022 23,13022

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

000 1030224201 0000 110 7,52486 7,52486

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

000 1030225101 0000 110 7 008,60551 7 008,60551

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

000 1030225201 0000 110 2 280,08163 2 280,08163

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от ____________2019 № ________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

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

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

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 55 700,00000 56 000,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 39 000,00000 40 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 000,00000 29 500,00000

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

000 1050102101 0000 110 11 000,00000 10 500,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1050201002 0000 110 16 300,00000 15 600,00000

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

000 1050401002 0000 110 400,00000 400,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 29 922,00000 32 198,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 910,00000 1 948,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 1 910,00000 1 948,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 18 852,00000 20 550,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 18 852,00000 20 550,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 9 160,00000 9 700,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 8 760,00000 9 300,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

000 1060604204 0000 110 400,00000 400,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 015,00000 6 015,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 000,00000 6 000,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

000 1080700000 0000 110 15,00000 15,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 15,00000 15,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 47 531,33100 47 869,28800

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

000 1110500000 0000 120 46 625,69900 46 680,55200

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

000 1110501204 0000 120 34 931,19900 34 967,28300

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 000 1110507404 0000 120 11 694,50000 11 713,26900

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

000 1110900000 0000 120 905,63200 1 188,73600

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

000 1110904404 0000 120 905,63200 1 188,73600

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 002,38000 1 002,38000
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 1 002,38000 1 002,38000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 15,93000 15,93000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 530,03000 530,03000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 305,84000 305,84000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 150,58000 150,58000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 400,00000 400,00000

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 400,00000 400,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 000 1130299404 0000 130 400,00000 400,00000

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

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

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

000 1140304004 0000 410 72,00000 72,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 369,57900 369,57900
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 820 627,71552 1 479 155,15983

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 820 627,71552 1 479 155,15983

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2021000000 0000 150 408 446,50000 433 462,50000

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

000 2021500104 0000 150 55 541,00000 55 541,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 5 679,50000 5 679,50000

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

000 2021501004 0000 150 347 226,00000 372 242,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 711 509,81552 342 571,16983

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

000 2022523204 0000 150 365 582,21212 0,00000

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

000 2022551504 0000 150 28,13000 9,38000

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

000 2022552704 0000 150 82,25000 82,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 941,51740 784,59783

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 344 875,70600 341 695,19200
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2023000000 0000 150 700 671,40000 703 121,49000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 454,00000 4 454,00000

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

000 2023002204 0000 150 21 376,00000 21 376,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2023002404 0000 150 574 879,40000 574 879,40000

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

000 2023002704 0000 150 78 494,00000 78 494,00000

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

000 2023002904 0000 150 14 211,00000 14 211,00000
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Наименование Код дохода Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год

 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 4 332,90000 6 542,70000

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

000 2023512004 0000 150 26,40000 172,79000

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

000 2023526004 0000 150 421,40000 438,20000

 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

000 2023593004 0000 150 2 476,30000 2 553,40000

Всего доходов: 2 395 480,84729 2 070 022,24860

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 2020 
год

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

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -163 775,58750
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -163 775,58750
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2 489 802,36132

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 326 026,77382

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,58750
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,58750

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

Всего источников: 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от ________2019 № _______

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 
2021 год

Годовой объем на 2022 
год

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

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

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000 0,00000
 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 395 480,84729 -2 070 022,24860

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 395 480,84729 2 070 022,24860

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

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

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

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

Всего источников: 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ________ 2019 № _______

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование

2020 год 2021 год 2021 год

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

Внутренние заимствования (привлечение/
погашение) 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальные ценные бумаги 0,00000 0,00000 0,00000
 размещение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе: на пополнение остатков средств 
местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
Кредиты от кредитных организаций 0,00000 0,00000 0,00000
 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от __________2019 № _______

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫРАЖЕННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тысяч рублей)

№ 
п/п

Направления (цели) 
гарантирования

Наименование 
принципала 

Объем 
гарантий, 

тыс. рублей 
Наличие/отсутствие права 

регрессного требования 
гаранта к принципалу 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления и 

исполнения 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7
0,00000

Общий объем 
гарантий 0,00000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Вилючинского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году  

и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского 
городского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям,  

тысяч рублей
в 2020 году в 2021 году в 2022 году

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

За счет расходов местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от __________2019 № _______

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Вилючинского городского округа в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 328511,27346
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3807,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3807,50000

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

0103 0000000000 000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,32000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2878,00000

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

0103 9900010030 000 4625,32000

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

0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1960,32000

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

0104 0000000000 000 119491,12000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 119491,12000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 85024,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16744,70300

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 701,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,90000

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

0104 9900040080 100 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 8,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 1024,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 51,00000

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

0104 9900040110 000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3491,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 194,00000

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

0104 9900040120 000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5449,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 276,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2114,00000

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

0104 9900040300 000 921,00000

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

0104 9900040300 100 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 24,85300
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 24,85300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 24,85300

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

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

0106 9900010050 000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1341,43000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 3904,39000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 3904,39000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 3904,39000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 31923,63479
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 28923,63479

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

0111 1420000000 000 28923,63479

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 28923,63479

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 28923,63479
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 28923,63479
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 154641,21567
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0113 0100000000 000 52704,10893

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 52704,10893
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 51296,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31054,79593

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

0113 0140112030 100 28284,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20241,31300

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

0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0113 0140200000 000 185,00000

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

0113 0140210130 000 185,00000

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

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1223,00000

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

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

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 665,00000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0113 1000000000 000 70,86200

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0113 1020000000 000 70,86200
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0113 1020200000 000 70,86200

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

0113 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 102024006К 800 64,42000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 10202S006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 10202S006К 800 6,44200
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 34122,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 0113 1130100000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 6955,00000

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

0113 1130112060 100 5109,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1845,65300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 0113 1140000000 000 27167,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 0113 1140100000 000 27167,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27167,00000

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

0113 1140112010 100 24642,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0113 1300000000 000 304,29043

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310000000 000 248,55710

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

0113 1310100000 000 248,55710

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

0113 131014006М 000 225,96100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 225,96100

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

0113 13101S006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 22,59610

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

0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 55,73333

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

0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 50,16000

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

0113 13201S006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 5,57333

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 9040,35026

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

0113 1420000000 000 9040,35026

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

0113 1420300000 000 9040,35026

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9040,35026

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9040,35026
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 35468,79523

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000

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

0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 11149,47086

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

0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 20263,83437

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

0113 1510175080 000 3074,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000

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

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

0113 1520275050 000 240,00000

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22388,06291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20118,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20118,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20118,00000

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

0113 1610512020 100 11413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8636,51000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,00000

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

0113 1620900000 000 778,00000

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

0113 1620976060 000 778,00000

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

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

0113 1630000000 000 564,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 250,00000

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

0113 163024006Н 100 250,00000

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

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

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

0113 16302S006Н 000 250,00000

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

0113 16302S006Н 100 250,00000

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

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

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

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1640000000 000 124,50000

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

0113 1640100000 000 124,50000

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

0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1640110130 200 124,50000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1650000000 000 96,00000

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

0113 1650100000 000 96,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 81,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 59,50000

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

0113 16501S006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 16501S006Н 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16501S006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 707,08000

 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 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 671,72600
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

0113 16601S006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 35,35400

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 25759,70000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3261,10000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,00000

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

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

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

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 184,80000

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

0304 9900040270 100 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2664,30000

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

0304 9900059300 100 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 21001,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 21001,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 20531,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18802,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18802,00000

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

0309 1610512020 100 15915,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2887,00000

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

0309 1610800000 000 80,00000

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

0309 1610876030 000 80,00000

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

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

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

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

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

0309 1611000000 000 455,00000

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

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

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

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 1112,00000

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 1497,60000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1497,60000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1497,60000

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

0314 1611000000 000 1497,60000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание 
и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1497,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1497,60000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 165852,16407
 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 139206,20809
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 144,00000

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

0409 16304S006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 138918,20809

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 138918,20809

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 138918,20809
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 19397,19700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 103647,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000

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

0409 1820178080 000 11024,27184

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 11024,27184

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

0409 18201S006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 4849,29925

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15895,34208
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 14866,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 14866,20408

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

0412 0410100000 000 14866,20408

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

0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 11527,00000

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

0412 04101S006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 66,78408
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 429,13800

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 429,13800
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 329,13800

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 329,13800
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 96045,86840
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 28946,69572
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 11636,88100

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

0501 0320000000 000 11636,88100

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11636,88100

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

0501 0320162010 000 11636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11636,88100
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17309,81472

 Благоустройство 0503 0000000000 000 28178,17268
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

0503 0910240280 000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5521,10000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 22657,07268

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 1883,03480

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 181F200000 000 1883,03480

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 1883,03480
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 1883,03480
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 20774,03788
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 15294,24788
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 350,00000

 Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство 
регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. 
Северный в жилом районе Приморский”

0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178240 400 644,80000

 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 000 200,00000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули 
малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180750 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые 
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель 
ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180760 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной 
территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный 
ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья 
(модель УТ-5)

0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180800 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. 
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского 
края

0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180840 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства 
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, 
освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, 24, 26, 28

0503 1820181260 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181260 200 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун 
хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы

0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий 
г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280830 400 10,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 38921,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 38921,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 38921,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 38921,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 33921,00000

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

0505 1820112040 100 22032,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0505 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820178120 800 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8450,35548
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 181,00000

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

0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8116,35548
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 8116,35548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2045,73437
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 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 2045,73437

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

0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1743,56000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 165,00000

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

0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 137,00000

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

0605 09102S006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Вилючинского городского 
округа”

0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0605 0920100000 000 6070,62111

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

0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5463,55900

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

0605 09201S006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09201S006И 200 607,06211

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1197407,05507

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 619264,98815
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 619254,46815

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 619234,46815
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 474773,73415
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 239761,18915

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 239761,18915

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

0701 0110140230 000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5700,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 5700,54500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Улучшение материально-технической базы (на приобретение 
котломоечной машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180740 600 199,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011P252320 400 144460,73400

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

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

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

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

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 388725,64002
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 388527,66002

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 386772,66002
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 386772,66002

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 75067,64792

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75067,64792

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

0702 011024006У 000 1540,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 1540,00000

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

0702 0110240170 000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000

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

0702 0110240250 000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2898,01210

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

0702 01102S006У 000 462,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006У 600 462,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

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

0702 0120310130 000 99,60000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000

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

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 442,00000

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0702 0130161100 000 150,00000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 205,00000

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

0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 1008,40000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 1008,40000

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

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000

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

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

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000

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

0702 1630000000 000 197,98000

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

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

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 182096,89690
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 97532,19690

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7816,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000

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

0703 0110240170 000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 89576,19690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 89367,89690

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 88673,19690

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 88673,19690

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение оборудования для реализации проекта 
“Модель дополнительного образования технической направленности 
“Робототехника: от хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180780 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, 
насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; 
оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms 
Edication EV3Core Set)

0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по 
направлению “Робототехника” (приобретение оборудования)

0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181210 600 50,00000

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

0703 0120300000 000 208,30000

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

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

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

0703 0130210130 000 140,00000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 84564,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 84564,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 84564,70000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 84520,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 84520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0710440190 000 44,70000

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

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 6975,95000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 5415,30000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4947,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 4113,00000

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

0707 08201S006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

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

0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

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

0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

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

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

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

0707 1330300000 000 933,20000

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

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

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

0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000

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

0707 1330500000 000 299,20000

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

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

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

0707 1650100000 000 80,65000

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

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
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 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 5,00000

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

0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000

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

0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310000000 000 81,45000

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

0709 1310100000 000 81,45000

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

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

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

0709 1330300000 000 257,13000

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

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 273282,00000
 Культура 0801 0000000000 000 273282,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 273282,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 270192,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 180484,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180484,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 180484,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 82889,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 82889,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 82889,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6819,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6819,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6819,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3090,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 3090,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 2290,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 2290,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 139147,16234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1003 0210900000 000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 98872,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 93468,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 93468,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 93468,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 463,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 463,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 1004 0310200000 000 5404,00000

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

1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 5404,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4661,16234
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3817,87234

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 3817,87234

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка 
некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского 
округа”

1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, 
развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400

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

1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200

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

1006 13401S006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401S006М 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, 
имущественная поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600

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

1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300

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

1006 13402S006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 13402S006М 200 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 76571,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 43971,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 43971,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 43971,97453

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2276,78300

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

1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 41271,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39561,88253
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39561,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов 
отделения лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная 
школа № 2”

1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680770 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на 
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681220 600 300,00000

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

1101 08106S006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08106S006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 32599,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 32599,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 32599,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 32389,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 31089,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 31089,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”

1102 0810780790 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение 
тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и 
развития координации

1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной 
организации “Камчатская лига экстремального спорта”

1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781240 600 500,00000

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

1102 08107S006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08107S006Ж 600 100,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,00000

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

1204 1140212070 100 9976,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4994,20700

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 2326026,77382

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 247816,39873 248977,29206
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Глава муниципального 
образования.

0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

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

0103 0000000000 000 7574,32000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,32000 7503,32000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

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

0103 9900010030 000 4767,32000 4625,32000

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

0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1807,32000 1955,32000

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

0104 0000000000 000 119491,12000 119491,12000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 119491,12000 119491,12000

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 83720,26400 84777,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18059,94500 17014,16400

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

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

0104 9900040080 100 344,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,90000 5,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 955,00000 1029,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 120,00000 46,00000

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

0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3561,00000 3480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 124,00000 205,00000

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

0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5555,00000 5179,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 170,00000 546,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 2664,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2524,00000 2116,00000

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

0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

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

0104 9900040300 100 864,00000 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 57,00000 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 26,40000 172,79000
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 26,40000 172,79000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 26,40000 172,79000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7215,24000 7215,24000

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

0106 9900010050 000 7215,24000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1574,42800 1407,49000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3163,06652 3407,85300
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 163,06652 407,85300

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

0111 1420000000 000 163,06652 407,85300

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 163,06652 407,85300

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 163,06652 407,85300
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 163,06652 407,85300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106609,75221 107379,46906

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

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

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

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

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 031F1S006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F1S006В 400 19,64081 0,00000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0113 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0113 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0113 1020200000 000 90,47500 90,20000

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

0113 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 10202S006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 10202S006К 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

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

0113 1130112060 100 4177,10000 4898,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1936,55800 2041,46300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

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

0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

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

0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

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

0113 13201S006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,12556 1,04222

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

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

0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 18617,00000 20825,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 18617,00000 20825,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 18617,00000 20825,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 18617,00000 20825,00000

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

0113 1610512020 100 9397,00000 11015,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9151,76800 9742,02200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского 
края 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 20571,30000 21822,40000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2888,30000 2965,40000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,00000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,00000 412,00000

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

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

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

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

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

0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0304 9900059300 000 2285,80000 2357,00000

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

0304 9900059300 100 2152,50000 2214,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 133,30000 142,40000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17683,00000 18857,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17683,00000 18857,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17683,00000 18857,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 17683,00000 18857,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 17683,00000 18857,00000

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

0309 1610512020 100 14789,00000 15955,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 130808,65077 107322,09709

 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 116972,28177 94314,30973
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

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

0409 16304S006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 116888,28177 94170,30973

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0409 1820000000 000 116888,28177 94170,30973

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 116888,28177 94170,30973
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

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

0409 1820178080 000 13240,84177 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 13240,84177 13240,84177

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3085,75510 2257,17346
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами”

0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

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

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

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

0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 58127,20840 72498,46186
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

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

0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

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

0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 Благоустройство 0503 0000000000 000 6650,92088 22752,04286
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 5521,10000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 5521,10000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5521,10000 5521,10000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 1129,82088 17230,94286

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 1129,82088 941,51740

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 1129,82088 941,51740

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 0503 181F255550 000 1129,82088 941,51740

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 1129,82088 941,51740
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 0000000000 000 37892,00000 38072,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 37892,00000 38072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0505 1820000000 000 37892,00000 38072,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37892,00000 38072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

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

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0505 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

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

0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского округа 
(субботник)

0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

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

0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

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

0605 09102S006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

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

0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

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

0605 09201S006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 09201S006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1414656,60373 1062087,29907

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 845538,38991 482431,11725

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 845538,38991 482431,11725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 845538,38991 482431,11725

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 478119,08125 482431,11725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 249006,08125 253318,11725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 249006,08125 253318,11725

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

0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 390772,38492 395621,12092

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 390772,38492 395621,12092

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 390772,38492 395621,12092

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 390772,38492 395621,12092

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 83967,38492 88816,12092

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83967,38492 88816,12092

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

0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

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

0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 178345,82890 184035,06090

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 97618,12890 98422,36090

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

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

0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 89802,12890 90606,36090

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 80727,70000 85612,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 80727,70000 85612,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 271222,00000 275037,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000
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 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0801 0720000000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 139312,93034 141536,15734

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000 15325,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 97759,30000 99985,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 93426,40000 93443,20000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 93426,40000 93443,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 93426,40000 93443,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1004 0210652600 000 421,40000 438,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 421,40000 438,20000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

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

1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 5939,63034 5936,25734
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 5096,34034 5198,57534

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 5096,34034 5198,57534

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и 
похоронном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000 1055,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1006 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных 
сообществ, развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

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

1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

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

1006 13401S006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 13401S006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка 
инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная 
поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

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

1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

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

1006 13402S006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 13402S006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71120,00000 72746,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31323,17347 32678,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 31323,17347 32678,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 31323,17347 32678,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 1102 0810700000 000 31323,17347 32678,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 31323,17347 32678,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 31323,17347 32678,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15428,00000 15088,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15428,00000 15088,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1204 1100000000 000 15428,00000 15088,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 15428,00000 15088,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 15428,00000 15088,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15428,00000 15088,00000

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

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4970,25900 4977,68500

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 2395480,84729 2070022,24860

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 311465,52046
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3807,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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 2020 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

0103 0000000000 000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,32000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2878,00000

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

0103 9900010030 000 4625,32000

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

0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1960,32000

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

0104 0000000000 000 102470,22000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,22000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 85024,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16744,70300

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 701,25300
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,24000

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

0106 9900010050 000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1341,43000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 3904,39000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 3904,39000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 3904,39000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 31923,63479
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 28923,63479

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

0111 1420000000 000 28923,63479

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 0111 1420200000 000 28923,63479

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 28923,63479
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 28923,63479
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 154641,21567
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0113 0100000000 000 52704,10893

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0113 0140000000 000 52704,10893
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 51296,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31054,79593

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

0113 0140112030 100 28284,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20241,31300

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

0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0113 0140200000 000 185,00000

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

0113 0140210130 000 185,00000

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

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0113 0140300000 000 1223,00000

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

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

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 665,00000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0113 1000000000 000 70,86200

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0113 1020000000 000 70,86200
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0113 1020200000 000 70,86200

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

0113 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 102024006К 800 64,42000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0113 10202S006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 10202S006К 800 6,44200
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0113 1100000000 000 34122,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 0113 1130100000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 0113 1130112060 000 6955,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

0113 1130112060 100 5109,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1845,65300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 0113 1140000000 000 27167,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 0113 1140100000 000 27167,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27167,00000

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

0113 1140112010 100 24642,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

0113 1300000000 000 304,29043

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310000000 000 248,55710

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

0113 1310100000 000 248,55710

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

0113 131014006М 000 225,96100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 225,96100

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

0113 13101S006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 22,59610

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

0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 55,73333

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

0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 50,16000

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

0113 13201S006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 5,57333

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 0113 1400000000 000 9040,35026

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

0113 1420000000 000 9040,35026

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

0113 1420300000 000 9040,35026

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9040,35026

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9040,35026
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 35468,79523

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000

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

0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 11149,47086

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

0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 20263,83437

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

0113 1510175080 000 3074,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000

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

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

0113 1520275050 000 240,00000

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 22388,06291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20118,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20118,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20118,00000

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

0113 1610512020 100 11413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8636,51000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,00000

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

0113 1620900000 000 778,00000

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

0113 1620976060 000 778,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 778,00000

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

0113 1630000000 000 564,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 250,00000

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

0113 163024006Н 100 250,00000

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

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

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

0113 16302S006Н 000 250,00000

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

0113 16302S006Н 100 250,00000

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

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

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

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1640000000 000 124,50000

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

0113 1640100000 000 124,50000

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

0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1640110130 200 124,50000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0113 1650000000 000 96,00000

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

0113 1650100000 000 96,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 81,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 59,50000

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

0113 16501S006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 16501S006Н 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16501S006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 0113 1660000000 000 707,08000

 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 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 671,72600

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

0113 16601S006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 35,35400

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 22910,60000

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

0304 1610000000 000 412,00000

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

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

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

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 21001,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 21001,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 20531,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18802,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18802,00000

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

0309 1610512020 100 15915,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2887,00000

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

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

0309 1610876030 000 80,00000

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

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

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

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

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

0309 1611000000 000 455,00000

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

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

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

0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 1112,00000
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 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0309 1640000000 000 470,00000

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 1497,60000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1497,60000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1497,60000

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

0314 1611000000 000 1497,60000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание 
и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1497,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1497,60000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 165852,16407
 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 139206,20809
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 144,00000

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

0409 16304S006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 138918,20809

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 138918,20809
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 138918,20809
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 19397,19700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 103647,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000

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

0409 1820178080 000 11024,27184

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 11024,27184

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

0409 18201S006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 4849,29925

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15895,34208
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 14866,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 14866,20408

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

0412 0410100000 000 14866,20408

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

0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 11527,00000

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

0412 04101S006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 66,78408
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 429,13800

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 429,13800
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

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

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 329,13800

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 329,13800
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 90524,76840
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 28946,69572
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 11636,88100
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

0501 0320000000 000 11636,88100

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11636,88100

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

0501 0320162010 000 11636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11636,88100
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17309,81472

 Благоустройство 0503 0000000000 000 22657,07268
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 22657,07268

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 1883,03480

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 181F200000 000 1883,03480

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 1883,03480
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 1883,03480
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 20774,03788
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 15294,24788
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178210 400 350,00000

 Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство 
регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - мкр. 
Северный в жилом районе Приморский”

0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178240 400 644,80000

 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 000 200,00000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули 
малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180750 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые 
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-
3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180760 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной 
территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный 
ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья 
(модель УТ-5)

0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180800 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. 
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского 
края

0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820180840 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства 
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, 
освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, 24, 26, 28

0503 1820181260 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181260 200 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун 
хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы

0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий 
г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Определение достоверности сметной стоимости по объекту: “Строительство 
линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатского края”

0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Определение достоверности сметной стоимости по объекту: “Строительство 
линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края”

0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820280830 400 10,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 38921,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 38921,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 38921,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 38921,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 33921,00000

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

0505 1820112040 100 22032,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0505 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820178120 800 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8450,35548
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 181,00000

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

0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8116,35548
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 8116,35548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2045,73437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 2045,73437

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

0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1743,56000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 165,00000

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

0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 137,00000

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

0605 09102S006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0605 0920100000 000 6070,62111

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

0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5463,55900

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

0605 09201S006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09201S006И 200 607,06211

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 653583,65507
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 390151,98815
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 390141,46815

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 390121,46815
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 245660,73415
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 239761,18915

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 239761,18915

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5700,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 5700,54500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Улучшение материально-технической базы (на приобретение котломоечной 
машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180740 600 199,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 011P252320 400 144460,73400

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

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000

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

0701 1630000000 000 10,52000

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

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

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 81920,64002
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 81722,66002

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 79967,66002
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 79967,66002

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 75067,64792
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75067,64792

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

0702 011024006У 000 1540,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 1540,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2898,01210

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

0702 01102S006У 000 462,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006У 600 462,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

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

0702 0120310130 000 99,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000

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

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 442,00000

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 205,00000

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

0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 1008,40000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 1008,40000

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

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000

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

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

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000

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

0702 1630000000 000 197,98000

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

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

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 174191,49690
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 89671,49690

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 89531,49690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 89323,19690

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 88673,19690

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 88673,19690

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение оборудования для реализации проекта 
“Модель дополнительного образования технической направленности 
“Робототехника: от хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180780 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, 
насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; 
оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms 
Edication EV3Core Set)

0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по 
направлению “Робототехника” (приобретение оборудования)

0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120181210 600 50,00000

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

0703 0120300000 000 208,30000

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

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000

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

0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000
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 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 84520,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 84520,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 84520,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 84520,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 84520,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 6975,95000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 5415,30000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4947,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 4113,00000

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

0707 08201S006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

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

0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,00000

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

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000

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

0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000

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

0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

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

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000

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

0707 1330300000 000 933,20000

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

0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

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

0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000

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

0707 1330500000 000 299,20000

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

0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на 
территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности 
и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000

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

0707 1650100000 000 80,65000

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

0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
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 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0709 0140200000 000 5,00000

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

0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000

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

0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310000000 000 81,45000

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

0709 1310100000 000 81,45000

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

0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

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

0709 1330300000 000 257,13000

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

0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 273282,00000
 Культура 0801 0000000000 000 273282,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 273282,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 270192,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 180484,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180484,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 180484,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 82889,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 82889,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 82889,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6819,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6819,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6819,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3090,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 3090,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 2290,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 2290,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6231,16234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3606,16234
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 2762,87234

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 2762,87234

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка 
некоммерческих организаций на территории Вилючинского городского 
округа”

1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, 
развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400

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

1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200

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

1006 13401S006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401S006М 600 284,50200

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, 
имущественная поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600

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

1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300

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

1006 13402S006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 13402S006М 200 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 76571,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 43971,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 43971,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 43971,97453

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2276,78300

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

1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 41271,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39561,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39561,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов отделения 
лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная школа 
№ 2”

1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680770 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на 
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681220 600 300,00000

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

1101 08106S006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08106S006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 32599,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 32599,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 32599,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,60300

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

1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 32389,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 31089,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 31089,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”

1102 0810780790 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Предоставление субсидии местной общественной организации “Федерация 
тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по 
тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение 
тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и 
развития координации

1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной организации 
“Камчатская лига экстремального спорта”

1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781240 600 500,00000

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

1102 08107S006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08107S006Ж 600 100,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1204 1140000000 000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 15000,00000

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

1204 1140212070 100 9976,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4994,20700

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 1623871,42082
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 230769,09873 231783,60206
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

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

0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

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

0103 0000000000 000 7574,32000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,32000 7503,32000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

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

0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

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

0103 9900010030 000 4767,32000 4625,32000

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

0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1807,32000 1955,32000

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

0104 0000000000 000 102470,22000 102470,22000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,22000 102470,22000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

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

0104 9900010040 100 83720,26400 84777,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18059,94500 17014,16400

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 7215,24000 7215,24000

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

0106 9900010050 000 7215,24000 7215,24000

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

0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1574,42800 1407,49000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3163,06652 3407,85300
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 0111 1400000000 000 163,06652 407,85300

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

0111 1420000000 000 163,06652 407,85300

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 163,06652 407,85300

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 163,06652 407,85300
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 163,06652 407,85300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106609,75221 107379,46906
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

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

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

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

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа”

0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края”

0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 031F1S006В 000 19,64081 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0113 031F1S006В 400 19,64081 0,00000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

0113 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 0113 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0113 1020200000 000 90,47500 90,20000

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

0113 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 10202S006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 10202S006К 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

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

0113 1130112060 100 4177,10000 4898,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1936,55800 2041,46300

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

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

0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

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

0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

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

0113 13201S006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,12556 1,04222

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

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

0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

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

0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 18617,00000 20825,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 18617,00000 20825,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 18617,00000 20825,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 18617,00000 20825,00000

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

0113 1610512020 100 9397,00000 11015,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9151,76800 9742,02200

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского 
края 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 18095,00000 19269,00000

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

0304 1610000000 000 412,00000 412,00000

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

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

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

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17683,00000 18857,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17683,00000 18857,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17683,00000 18857,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 17683,00000 18857,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 17683,00000 18857,00000

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

0309 1610512020 100 14789,00000 15955,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 130808,65077 107322,09709
 Транспорт 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 116972,28177 94314,30973
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

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

0409 16304S006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 116888,28177 94170,30973

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0409 1820000000 000 116888,28177 94170,30973

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 116888,28177 94170,30973
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

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

0409 1820178080 000 13240,84177 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 13240,84177 13240,84177

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3085,75510 2257,17346
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

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

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

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

0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 52606,10840 66977,36186
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

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

0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

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

0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 Благоустройство 0503 0000000000 000 1129,82088 17230,94286
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 1129,82088 17230,94286

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 1129,82088 941,51740

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 1129,82088 941,51740

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 0503 181F255550 000 1129,82088 941,51740

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 1129,82088 941,51740
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546
 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 0000000000 000 37892,00000 38072,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 37892,00000 38072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 0505 1820000000 000 37892,00000 38072,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37892,00000 38072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

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

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 0505 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

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

0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов 
на общественных территориях Вилючинского городского 
округа (субботник)

0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

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

0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

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

0605 09102S006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

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

0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

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

0605 09201S006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 09201S006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 870833,20373 518263,89907
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 616425,38991 253318,11725
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 616425,38991 253318,11725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0701 0110000000 000 616425,38991 253318,11725

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 249006,08125 253318,11725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 249006,08125 253318,11725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 249006,08125 253318,11725

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 83967,38492 88816,12092
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 83967,38492 88816,12092

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0702 0110000000 000 83967,38492 88816,12092

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 83967,38492 88816,12092

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 83967,38492 88816,12092

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83967,38492 88816,12092

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 170440,42890 176129,66090
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 89757,42890 90561,66090

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0703 0120000000 000 89757,42890 90561,66090

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 89757,42890 90561,66090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 80683,00000 85568,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 80683,00000 85568,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 80683,00000 85568,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 271222,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 271222,00000 275037,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0801 0720000000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 7509,63034 7506,25734
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4884,63034 4881,25734
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 4041,34034 4143,57534

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 4041,34034 4143,57534

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении 
и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с 
учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места 
жительства до нового места жительства и провоза багажа 
весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1006 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития 
местных сообществ, развития благотворительности” 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

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

1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

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

1006 13401S006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 13401S006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка 
инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная 
поддержка некоммерческих организаций”

1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

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

1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

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

1006 13402S006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 13402S006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71120,00000 72746,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31323,17347 32678,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 31323,17347 32678,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 31323,17347 32678,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 1102 0810700000 000 31323,17347 32678,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 31323,17347 32678,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 31323,17347 32678,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 15428,00000 15088,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15428,00000 15088,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1204 1100000000 000 15428,00000 15088,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 15428,00000 15088,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 15428,00000 15088,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15428,00000 15088,00000

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

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 4970,25900 4977,68500

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 1694809,44729 1366900,75860

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 17045,75300
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 17020,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 17020,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского 
края

0104 9900040080 000 426,90000

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

0104 9900040080 100 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 8,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 1024,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 51,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3491,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 194,00000

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

0104 9900040120 000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5449,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 276,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2114,00000

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

0104 9900040300 000 921,00000

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

0104 9900040300 100 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 24,85300
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

0105 9900051200 000 24,85300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 24,85300

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2849,10000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2849,10000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 184,80000

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

0304 9900040270 100 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2664,30000

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

0304 9900059300 100 2664,30000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 5521,10000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 5521,10000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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 2020 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края 
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5521,10000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 543823,40000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 229113,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0701 0100000000 000 229113,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 229113,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 229113,00000

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

0701 0110140230 000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 306805,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0702 0100000000 000 306805,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 306805,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 306805,00000

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

0702 0110240170 000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000

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

0702 0110240250 000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7905,40000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0703 0100000000 000 7860,70000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7816,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000

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

0703 0110240170 000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 44,70000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 44,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 44,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 132916,00000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 98872,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1004 0200000000 000 93468,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 93468,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 93468,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 463,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 463,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 5404,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 5404,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1055,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 1006 0200000000 000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000
Всего расходов: 702155,35300

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 17047,30000 17193,69000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 17020,90000 17020,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 17020,90000 17020,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

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

0104 9900040080 100 344,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,90000 5,90000

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

0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

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

0104 9900040100 100 955,00000 1029,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 120,00000 46,00000

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

0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

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

0104 9900040110 100 3561,00000 3480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 124,00000 205,00000

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

0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

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

0104 9900040120 100 5555,00000 5179,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 170,00000 546,00000

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

0104 9900040240 000 5188,00000 5188,00000

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

0104 9900040240 100 2664,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2524,00000 2116,00000

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

0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

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

0104 9900040300 100 864,00000 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 57,00000 185,00000

 Судебная система 0105 0000000000 000 26,40000 172,79000
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 9900051200 000 26,40000 172,79000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 26,40000 172,79000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2476,30000 2553,40000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2476,30000 2553,40000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

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

0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0304 9900059300 000 2285,80000 2357,00000

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

0304 9900059300 100 2152,50000 2214,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 133,30000 142,40000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 5521,10000 5521,10000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 5521,10000 5521,10000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 5521,10000 5521,10000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

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 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 5521,10000 5521,10000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 5521,10000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5521,10000 5521,10000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 543823,40000 543823,40000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 229113,00000 229113,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 229113,00000 229113,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0701 0110000000 000 229113,00000 229113,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 229113,00000 229113,00000

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

0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 306805,00000 306805,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 306805,00000 306805,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0702 0110000000 000 306805,00000 306805,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 306805,00000 306805,00000

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

0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

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

0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7905,40000 7905,40000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 7860,70000 7860,70000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

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

0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 44,70000 44,70000
 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 44,70000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 44,70000 44,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 44,70000 44,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 44,70000 44,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 131803,30000 134029,90000

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 32989,00000 32989,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 32989,00000 32989,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 32989,00000 32989,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15867,00000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 542,00000 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 15325,00000 15325,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

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

1003 0210940240 000 16188,00000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 16188,00000 16188,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 97759,30000 99985,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 93426,40000 93443,20000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 93426,40000 93443,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 93426,40000 93443,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 78494,00000 78494,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 78433,41756 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 14211,00000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13797,00000 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 421,40000 438,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 421,40000 438,20000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

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

1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1055,00000 1055,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1055,00000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1055,00000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1055,00000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1055,00000 1055,00000
Всего расходов: 700671,40000 703121,49000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 243648,26106

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 237,21649
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 194,73358

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 194,73358

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,48291
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0113 1600000000 000 42,48291
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

934 0113 1630000000 000 42,48291

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 934 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,48291

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 1497,60000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 1497,60000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0314 1600000000 000 1497,60000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

934 0314 1610000000 000 1497,60000

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

934 0314 1611000000 000 1497,60000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, 
содержание и строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 1497,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 1497,60000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 153296,02607
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 934 0408 1200000000 000 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 934 0408 1220000000 000 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

934 0408 1220272030 000 10750,61390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 10750,61390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 139206,20809
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0409 1600000000 000 288,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

934 0409 1630000000 000 288,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 934 0409 1630400000 000 288,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

934 0409 163044006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 144,00000

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

934 0409 16304S006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0409 1800000000 000 138918,20809

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0409 1820000000 000 138918,20809

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 000 138918,20809
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

934 0409 182014006П 000 19397,19700
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 103647,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 103647,44000

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

934 0409 1820178080 000 11024,27184

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 11024,27184

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

934 0409 18201S006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 4849,29925

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 3339,20408
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

934 0412 0400000000 000 3339,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

934 0412 0410000000 000 3339,20408

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

934 0412 0410100000 000 3339,20408

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

934 0412 041014006Г 000 3272,42000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 3272,42000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 66,78408
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 62827,58268
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 23906,58268
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0503 0900000000 000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 934 0503 0910000000 000 5521,10000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 934 0503 0910200000 000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 5521,10000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0503 1800000000 000 18385,48268

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 934 0503 1810000000 000 1883,03480

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 934 0503 181F200000 000 1883,03480

 Реализация программ формирования современной городской 
среды 934 0503 181F255550 000 1883,03480

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 1883,03480
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0503 1820000000 000 16502,44788

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 1820100000 000 14299,44788
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 1820178090 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2327,05330

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

934 0503 1820180610 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных 
тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: 
мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (производитель ЧМЗ, 
модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); 
стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180750 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180750 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных 
тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: 
мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (производитель ЧМЗ, 
модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); 
стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180760 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180760 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение, доставка, монтаж уличных 
тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: 
ул. Победы, д. 7 на общественной территории: рули малые 
(производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья 
(модель УТ-5)

934 0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180800 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение и установка ограждения на 
детской площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края

934 0503 1820180840 000 181,33000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180840 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на приобретение уличных тренажеров 
work-out для обустройства спортивной площадки по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы, 16-18

934 0503 1820181250 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181250 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на реконструкцию детской площадки 
(установка покрытия, освещения, ограждения, игровых 
конструкций) по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный, 24, 
26, 28

934 0503 1820181260 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181260 200 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - на приобретение и монтаж отапливаемых 
раздевалок и трибун хоккейной коробки по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы

934 0503 1820181270 000 500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181270 200 500,00000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 1820200000 000 2203,00000
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2203,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 38921,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0505 1800000000 000 38921,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0505 1820000000 000 38921,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 000 38921,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

934 0505 1820112040 000 33921,00000

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

934 0505 1820112040 100 22032,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4424,57600
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0505 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820178120 800 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 8116,35548
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 8116,35548
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0605 0900000000 000 8116,35548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 934 0605 0910000000 000 2045,73437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 934 0605 0910200000 000 2045,73437

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

934 0605 091024006И 000 1743,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 1743,56000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского округа 
(субботник)

934 0605 0910268020 000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 165,00000

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

934 0605 0910268030 000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 137,00000

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

934 0605 09102S006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа”

934 0605 0920000000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

934 0605 0920100000 000 6070,62111

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

934 0605 092014006И 000 5463,55900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 5463,55900

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

934 0605 09201S006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201S006И 200 607,06211

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 17673,48034
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 16188,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 934 1003 0200000000 000 16188,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 16188,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 16188,00000

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

934 1003 0210940240 000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 16188,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1485,48034
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 934 1006 0200000000 000 1485,48034

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1485,48034

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан 
из жилых помещений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 114,13800

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 148732,32400

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 4271,59000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 4271,59000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 4271,59000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1820000000 000 4271,59000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 994,80000
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” 
в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 350,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178210 400 350,00000

 Разработка проектно-сметной документации по объекту: 
“Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. 
Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский”

936 0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178240 400 644,80000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 3276,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2658,12000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Разработка проектно-сметной документации на 
строительство объекта: Строительство линии освещения по ул. 
Нахимова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Разработка проектно-сметной документации 
на строительство объекта: “Строительство линии освещения 
по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск 
Камчатского края”

936 0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом 
районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280820 000 10,00000
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280830 400 10,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 144460,73400
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 144460,73400

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0701 0110000000 000 144460,73400

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

936 0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 71696,88295

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 35468,79523
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 35468,79523
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 35468,79523

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0113 1510000000 000 34511,70523

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 34511,70523

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000

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

938 0113 1510175020 000 11149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 11149,47086

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

938 0113 1510175030 000 20263,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 20263,83437

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

938 0113 1510175080 000 3074,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 938 0113 1520100000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 717,09000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 717,09000

 Основное мероприятие “Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,00000

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

938 0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530000000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 28946,69572
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 28946,69572
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 11636,88100

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

938 0501 0320000000 000 11636,88100

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 11636,88100

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

938 0501 0320162010 000 11636,88100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 11636,88100
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 17309,81472

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0501 1510000000 000 17309,81472

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 17309,81472

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 17309,81472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17309,81472

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6681,39200
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5404,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5404,00000

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

938 1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5404,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 1277,39200
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 1277,39200

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 1277,39200

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 1277,39200

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жительства до нового места жительства 
гражданам, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1099,69600
 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 85330,02333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 577,73333
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 577,73333
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 55,73333

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

951 0113 1320000000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической 
базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320100000 000 55,73333

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

951 0113 132014006М 000 50,16000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 50,16000

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

951 0113 13201S006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 5,57333

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 522,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 522,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 000 522,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 250,00000

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

951 0113 163024006Н 100 250,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,00000

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

951 0113 16302S006Н 000 250,00000

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

951 0113 16302S006Н 100 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,00000

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

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 84714,29000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 934,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 934,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 934,00000

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

951 1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 934,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 79257,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 79257,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 79257,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 79257,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 78494,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 463,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 463,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1898,29000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 1055,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 1006 1300000000 000 843,29000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка 
некоммерческих организаций на территории Вилючинского 
городского округа”

951 1006 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных 
сообществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 000 569,00400

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

951 1006 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 134014006М 600 284,50200

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

951 1006 13401S006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 13401S006М 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры 
для деятельности некоммерческих организаций на 
муниципальном уровне, имущественная поддержка 
некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 000 274,28600

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

951 1006 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 134024006М 200 137,14300

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

951 1006 13402S006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 13402S006М 200 137,14300

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

956 0000 0000000000 000 263913,61012

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 210834,51012
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 119296,38642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119296,38642
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

956 0104 9900010040 000 102470,22000

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

956 0104 9900010040 100 85024,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16744,70300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 701,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000

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

956 0104 9900040080 100 418,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 8,90000

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

956 0104 9900040100 000 1075,00000

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

956 0104 9900040100 100 1024,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 51,00000

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

956 0104 9900040110 000 3685,00000

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

956 0104 9900040110 100 3491,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 194,00000

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

956 0104 9900040120 000 5725,00000

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

956 0104 9900040120 100 5449,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 276,00000

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

956 0104 9900040240 000 4993,26642

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

956 0104 9900040240 100 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1919,26642

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

956 0104 9900040300 000 921,00000

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

956 0104 9900040300 100 736,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 185,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 24,85300
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 24,85300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 24,85300

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 3904,39000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 3904,39000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 3904,39000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 31923,63479
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 28923,63479

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

956 0111 1420000000 000 28923,63479

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 28923,63479

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 28923,63479
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 28923,63479
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000

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

956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 55685,24591
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 956 0113 1100000000 000 34122,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 000 6955,00000

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

956 0113 1130112060 100 5109,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1845,65300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 956 0113 1140000000 000 27167,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 27167,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 27167,00000

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

956 0113 1140112010 100 24642,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 86,54300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 21020,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0113 1610000000 000 20118,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20118,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 20118,00000

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

956 0113 1610512020 100 11413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8636,51000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 68,49000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 778,00000

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

956 0113 1620900000 000 778,00000

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

956 0113 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0113 1640000000 000 124,50000

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

956 0113 1640100000 000 124,50000

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

956 0113 1640110130 000 124,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1640110130 200 124,50000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,79000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 184,70800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 24262,10000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3261,10000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 412,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0304 1610000000 000 412,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 412,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 412,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 412,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 184,80000

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

956 0304 9900040270 100 184,80000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2664,30000

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

956 0304 9900059300 100 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 21001,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 21001,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610000000 000 20531,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 18802,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 18802,00000

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

956 0309 1610512020 100 15915,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2887,00000

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

956 0309 1610800000 000 80,00000

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

956 0309 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных 
объектах”

956 0309 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 82,00000

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

956 0309 1611000000 000 455,00000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

956 0309 1611076150 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 455,00000

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

956 0309 1611200000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 1112,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 470,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими 
средствами безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для 
обеспечения безопасности населения в местах массового 
пребывания

956 0309 1640276120 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 470,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 11527,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 11527,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

956 0412 0400000000 000 11527,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

956 0412 0410000000 000 11527,00000

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

956 0412 0410100000 000 11527,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 11527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 11527,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 2290,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 2290,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 2290,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 956 0801 0720000000 000 2290,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 956 0801 0720300000 000 2290,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

956 0801 0720310100 000 2290,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 2290,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 15000,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 15000,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 956 1204 1140000000 000 15000,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 956 1204 1140200000 000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 15000,00000

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

956 1204 1140212070 100 9976,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 4994,20700

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,79300
 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0000 0000000000 000 357304,78000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 997,08000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 997,08000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

960 0113 1300000000 000 220,00000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

960 0113 1310000000 000 220,00000

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

960 0113 1310100000 000 220,00000

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

960 0113 131014006М 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 200,00000

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

960 0113 13101S006М 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 13101S006М 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 777,08000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1650000000 000 70,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

960 0113 1650100000 000 70,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 165014006Н 600 59,50000

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

960 0113 16501S006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16501S006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 707,08000

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

960 0113 1660100000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 671,72600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 671,72600

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

960 0113 16601S006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 35,35400

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 85962,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 84564,70000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 84564,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 84564,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 84564,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 84520,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 84520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

960 0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1377,00000

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

960 0707 1330000000 000 1377,00000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов 
спорта” 960 0707 1330200000 000 73,00000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000

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

960 0707 1330300000 000 902,80000

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

960 0707 1330310130 000 302,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,80000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,00000

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

960 0707 1330400000 000 145,00000

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

960 0707 1330410130 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 145,00000

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

960 0707 1330500000 000 256,20000

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

960 0707 1330510130 000 256,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 21,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,00000

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

960 0707 1650100000 000 21,00000

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

960 0707 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 270192,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 270192,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 270192,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 270192,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 180484,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 180484,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 180484,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 82889,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 82889,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 82889,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6819,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

960 0801 0710311050 000 6819,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6819,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 77209,14500

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 26,00000
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 26,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0113 1600000000 000 26,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0113 1650000000 000 26,00000

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

965 0113 1650100000 000 26,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

965 0113 165014006Н 000 22,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 22,10000

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

965 0113 16501S006Н 000 3,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501S006Н 200 3,90000

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,95000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 0800000000 000 468,30000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализации 
и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,30000

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

965 0707 1300000000 000 84,00000

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

965 0707 1330000000 000 84,00000

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

965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000

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

965 0707 1330300000 000 30,40000

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

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000

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

965 0707 1330400000 000 5,20000

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

965 0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,20000

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

965 0707 1330500000 000 43,00000

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

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,65000

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

965 0707 1650100000 000 59,65000

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

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 76571,19500
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 43971,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1101 0800000000 000 43971,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 43971,97453

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2276,78300

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

965 1101 0810210130 000 2276,78300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 744,90400

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей 
городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 41271,19153

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 
2”)

965 1101 0810611110 000 39561,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39561,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение комплектов лыжного 
снаряжения для спортсменов отделения лыжных гонок для нужд 
МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810680730 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680730 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение горнолыжного снаряжения 
для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810680770 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680770 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского 
городского округа - на приобретение спортивного горнолыжного 
снаряжения

965 1101 0810681220 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681220 600 300,00000

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

965 1101 08106S006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08106S006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 32599,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 32599,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 32599,22047

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,60300

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

965 1102 0810210130 000 209,60300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,60300

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 32389,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 31089,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 31089,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение детских кроссовых 
мотоциклов для нужд МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”

965 1102 0810780790 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780790 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Предоставление субсидии местной 
общественной организации “Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска” на обеспечение участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и 
соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятий на 2020 год

965 1102 0810780850 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780850 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Центр физической культуры и 
спорта” приобретение тренажерного комплекса для развития 
общефизической подготовки и развития координации

965 1102 0810781230 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781230 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной 
организации “Камчатская лига экстремального спорта”

965 1102 0810781240 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781240 600 500,00000

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

965 1102 08107S006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08107S006Ж 600 100,00000

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

975 0000 0000000000 000 1049325,33710

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52732,66603
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52732,66603
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 52704,10893

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 52704,10893

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 51296,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31054,79593

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

975 0113 0140112030 100 28284,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 20241,31300

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

975 0113 0140112050 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 63,00650
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0113 0140200000 000 185,00000

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

975 0113 0140210130 000 185,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 185,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0113 0140300000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0113 0140361160 000 665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 665,00000

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

975 0113 1300000000 000 28,55710

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310000000 000 28,55710

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

975 0113 1310100000 000 28,55710

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

975 0113 131014006М 000 25,96100
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 25,96100

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

975 0113 13101S006М 000 2,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 2,59610

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 975 0603 0000000000 000 181,00000

 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 181,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 181,00000

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

975 0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 966333,67107
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 474804,25415
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 474793,73415

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0701 0110000000 000 474773,73415

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 474773,73415

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 239761,18915

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 239761,18915

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

975 0701 0110140230 000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 229113,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 5700,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 5700,54500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Улучшение материально-технической базы 
(на приобретение котломоечной машины) для нужд МБДОУ 
“Детский сад № 5”

975 0701 0110180740 000 199,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180740 600 199,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

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

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 388725,64002
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 388527,66002

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0702 0110000000 000 386772,66002

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 386772,66002

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 75067,64792

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 75067,64792

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

975 0702 011024006У 000 1540,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006У 600 1540,00000

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

975 0702 0110240170 000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 302351,00000

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

975 0702 0110240250 000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений 
в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 2898,01210

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 2898,01210

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

975 0702 01102S006У 000 462,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006У 600 462,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 99,60000
 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 99,60000

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

975 0702 0120310130 000 99,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120310130 600 32,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 647,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 975 0702 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 205,00000

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

975 0702 0130210130 000 205,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 205,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 1008,40000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 1008,40000

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

975 0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140210130 200 180,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений

975 0702 0140261120 000 208,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

975 0702 0140261130 000 605,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 197,98000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630300000 000 197,98000

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

975 0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 67,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 67,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 97532,19690
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 97532,19690

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0703 0110000000 000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7816,00000

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

975 0703 0110240170 000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 89576,19690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120100000 000 89367,89690

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 88673,19690

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 88673,19690

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае

975 0703 0120140190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,70000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Приобретение оборудования для реализации 
проекта “Модель дополнительного образования технической 
направленности “Робототехника: от хобби до профессии” для 
нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120180780 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180780 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла 
тепловой энергии, насоса для улучшения гидравлического режима 
в системе отопления; оснащения учебного класса робототехники (4 
комплекта LegoMindstorms Edication EV3Core Set)

975 0703 0120181200 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181200 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию 
дополнительных групп по направлению “Робототехника” 
(приобретение оборудования)

975 0703 0120181210 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181210 600 50,00000

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

975 0703 0120300000 000 208,30000

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

975 0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,00000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной 
социализации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,00000

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

975 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4928,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 0800000000 000 4928,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 4928,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация 
проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе”

975 0707 0820100000 000 4113,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

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

975 0707 08201S006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 4113,00000

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

975 0707 0820200000 000 50,00000

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

975 0707 0820210130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,00000

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

975 0707 0820400000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,00000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 5,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 5,00000

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 5,00000

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

975 0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 5,00000

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

975 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского 
городского округа”

975 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0709 1330310130 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 975 0709 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 1330373050 600 112,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 30078,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 15867,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 15867,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 15325,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14211,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 14211,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13797,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

991 0000 0000000000 000 9540,35026

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 9111,21226
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 9111,21226
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

991 0113 1000000000 000 70,86200

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0113 1020000000 000 70,86200

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0113 1020200000 000 70,86200

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края”

991 0113 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 102024006К 800 64,42000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

991 0113 10202S006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 10202S006К 800 6,44200
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 9040,35026

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 9040,35026

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 9040,35026

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 9040,35026

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 9040,35026

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 429,13800
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 429,13800
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 429,13800

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 429,13800

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 329,13800

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269050 000 329,13800

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 329,13800
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 
гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 12110,82000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,82000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3807,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7503,32000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2878,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4625,32000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2665,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1960,32000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 800,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 800,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 800,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 992 0801 0720000000 000 800,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 992 0801 0720300000 000 800,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

992 0801 0720310110 000 800,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 800,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7215,24000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,24000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,24000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,24000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,24000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5863,81000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1341,43000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000
Всего расходов: 2326026,77382

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 194455,05010 187105,41561

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 194,73358 194,73358
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 194,73358 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 194,73358 194,73358
 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 194,73358 194,73358

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 194,73358 194,73358

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 130208,65077 106722,09709
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 10750,61390 10750,61390
 Муниципальная программа “Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе”

934 0408 1200000000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта” 934 0408 1220000000 000 10750,61390 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация 
транспортного обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 10750,61390 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 10750,61390 10750,61390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 10750,61390 10750,61390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 116972,28177 94314,30973
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 934 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

934 0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ________

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Основное мероприятие “Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

934 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

934 0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0409 1800000000 000 116888,28177 94170,30973

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0409 1820000000 000 116888,28177 94170,30973

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0409 1820100000 000 116888,28177 94170,30973

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 103647,44000 80929,46796

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 
(за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 13240,84177 13240,84177

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 13240,84177 13240,84177

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 934 0412 0000000000 000 2485,75510 1657,17346

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

934 0412 0400000000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе”

934 0412 0410000000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие “Создание 
благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

934 0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 000 2436,04000 1624,03000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 49,71510 33,14346
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 44542,92088 60824,04286
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 6650,92088 22752,04286
 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0503 0900000000 000 5521,10000 5521,10000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного 
экологического ущерба” 934 0503 0910000000 000 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения 
отходов”

934 0503 0910200000 000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 5521,10000 5521,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 5521,10000 5521,10000

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0503 1800000000 000 1129,82088 17230,94286

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 934 0503 1810000000 000 1129,82088 941,51740

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 934 0503 181F200000 000 1129,82088 941,51740

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 934 0503 181F255550 000 1129,82088 941,51740

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 1129,82088 941,51740
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0503 1820000000 000 0,00000 16289,42546

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0503 1820100000 000 0,00000 14086,42546

 Ландшафтная организация территорий, в том 
числе озеленение 934 0503 1820178090 000 0,00000 2708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 0,00000 6240,00000

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 934 0503 1820178130 000 0,00000 2811,37216

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

934 0503 1820178140 000 0,00000 2327,05330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети 
наружного освещения” 934 0503 1820200000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 0,00000 2203,00000

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 37892,00000 38072,00000

 Муниципальная программа “Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе”

934 0505 1800000000 000 37892,00000 38072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 934 0505 1820000000 000 37892,00000 38072,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 934 0505 1820100000 000 37892,00000 38072,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

934 0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

934 0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Возмещение части затрат на оказание 
коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа

934 0505 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 934 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174

 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

934 0605 0900000000 000 1835,26453 1691,06174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного 
экологического ущерба” 934 0605 0910000000 000 168,59786 473,82618

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения 
отходов”

934 0605 0910200000 000 168,59786 473,82618

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение 
с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

934 0605 091024006И 000 168,58100 171,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 168,58100 171,80900

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных 
очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник)

934 0605 0910268020 000 0,00000 165,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов для 
проведения работ по сбору, транспортировке и 
утилизации свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа 
(субботник)

934 0605 0910268030 000 0,00000 137,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение 
с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Вилючинского 
городского округа”

934 0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной 
системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

934 0605 0920100000 000 1666,66667 1217,23556

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение 
с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

934 0605 092014006И 000 1500,00000 1095,51200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение 
с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0605 09201S006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201S006И 200 166,66667 121,72356

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 17673,48034 17673,48034
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 16188,00000 16188,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

934 1003 0200000000 000 16188,00000 16188,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 16188,00000 16188,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

934 1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 16188,00000 16188,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 934 1003 0210940240 300 16188,00000 16188,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1485,48034 1485,48034
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

934 1006 0200000000 000 1485,48034 1485,48034

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1485,48034 1485,48034

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в 
связи с погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи 
с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой 
в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном 
деле”

934 1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших 
(погибших) граждан из жилых помещений, иных 
мест обнаружения

934 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800

 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского 
округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 369383,38947 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
устойчивого развития жилищного сектора и 
инфраструктуры Вилючинского городского 
округа”

936 0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

936 0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Решение 
вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Камчатского 
края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

936 0113 031F1S006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 0113 031F1S006В 400 19,64081 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 367419,30866 0,00000
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 367419,30866 0,00000
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 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 367419,30866 0,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 367419,30866 0,00000

 Региональный проект “Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

936 0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 22030,13752 21475,21400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 957,09000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 957,09000 0,00000
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0113 1500000000 000 957,09000 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной 
оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе и земельных участков”

938 0113 1520100000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки 
рыночной стоимости муниципального 
имущества

938 0113 1520175040 000 717,09000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объектов 
недвижимости”

938 0113 1520200000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением 
технической инвентаризации, обследованием, 
получением документации и справочной 
информации объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

938 0113 1520275050 000 240,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 938 0412 0000000000 000 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация 
прав, постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества”

938 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на 
государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества”

938 0412 1530100000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением 
землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,00000 600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,00000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 13584,28752 11674,41900
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 0501 0300000000 000 11655,65000 11674,41900

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов”

938 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа”

938 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности

938 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 6888,76000 9200,79500
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4332,90000 6542,70000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

 Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

938 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2555,86000 2658,09500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 2555,86000 2658,09500

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2555,86000 2658,09500

 Основное мероприятие “Оплата стоимости 
проезда с учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства 
гражданам, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 554,41300 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020160 300 554,41300 576,59000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 2001,44700 2081,50500
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 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 938 1006 0211020170 300 2001,44700 2081,50500

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского 
городского округа

951 0000 0000000000 000 84703,94556 84594,30422

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 31,25556 10,42222
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 31,25556 10,42222
 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 31,25556 10,42222

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320000000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 28,13000 9,38000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 0113 13201S006М 600 3,12556 1,04222

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 84672,69000 84583,88200
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

951 1001 0200000000 000 2625,00000 2625,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,00000 2625,00000

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных 
служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим 
муниципальные должности и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1001 0210320070 300 2625,00000 2625,00000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 934,00000 934,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

951 1003 0200000000 000 934,00000 934,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 934,00000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 79215,40000 79232,20000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

951 1004 0200000000 000 79215,40000 79232,20000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 79215,40000 79232,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

951 1004 0210600000 000 79215,40000 79232,20000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 78494,00000 78494,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640160 300 78433,41756 78433,41756

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовременной 
денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 421,40000 438,20000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1004 0210652600 300 421,40000 438,20000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1898,29000 1792,68200
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

951 1006 0200000000 000 1055,00000 1055,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1055,00000 1055,00000

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1055,00000 1055,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 951 1006 0210740150 300 1055,00000 1055,00000

 Муниципальная программа “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

951 1006 1300000000 000 843,29000 737,68200

 Подпрограмма “Развитие гражданской 
активности и поддержка некоммерческих 
организаций на территории Вилючинского 
городского округа”

951 1006 1340000000 000 843,29000 737,68200
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 Основное мероприятие “Стимулирование 
развития местных сообществ, развития 
благотворительности”

951 1006 1340100000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

951 1006 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 1006 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 1006 13401S006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

951 1006 13401S006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание 
и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне, имущественная 
поддержка некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

951 1006 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 134024006М 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 1006 13402S006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 13402S006М 200 137,14300 114,28600

 Администрация Вилючинского городского 
округа закрытого административно-
территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 211674,89885 215325,17533

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 174035,59885 178414,77533
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 119296,38642 119296,38642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119296,38642 119296,38642
 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 102470,22000 102470,22000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900010040 100 83720,26400 84777,26400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 18059,94500 17014,16400

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000 426,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040080 100 344,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 82,90000 5,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию 
и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,00000 1075,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040100 100 955,00000 1029,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 120,00000 46,00000

 Расходы для осуществления отдельных 
государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,00000 3685,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040110 100 3561,00000 3480,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 124,00000 205,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040120 100 5555,00000 5179,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 170,00000 546,00000

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 4993,26642 4993,26642

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040240 100 2664,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 2329,26642 1921,26642

 Расходы для осуществления отдельных 
государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040300 100 864,00000 736,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 57,00000 185,00000

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 26,40000 172,79000
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 26,40000 172,79000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 26,40000 172,79000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 3163,06652 3407,85300
 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1400000000 000 163,06652 407,85300

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

956 0111 1420000000 000 163,06652 407,85300

 Основное мероприятие “Управление 
резервными средства Вилючинского городского 
округа”

956 0111 1420200000 000 163,06652 407,85300

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 163,06652 407,85300
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 163,06652 407,85300
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами 
резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 51549,74591 55537,74591
 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе”

956 0113 1100000000 000 32390,00000 34170,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0113 1130112060 100 4177,10000 4898,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1936,55800 2041,46300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 26276,00000 27230,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 18617,00000 20825,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0113 1610000000 000 18617,00000 20825,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0113 1610500000 000 18617,00000 20825,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 18617,00000 20825,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0113 1610512020 100 9397,00000 11015,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 9151,76800 9742,02200

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 Взнос в Совет муниципальных образований 
Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,79000 219,79000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,79000 219,79000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,24791 138,24791
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,24791 138,24791
 Уплата земельного налога Вилючинским 
городским округом 956 0113 9900010180 000 184,70800 184,70800

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,70800 184,70800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 20571,30000 21822,40000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2888,30000 2965,40000
 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 412,00000 412,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0304 1610000000 000 412,00000 412,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0304 1610500000 000 412,00000 412,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 412,00000 412,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 412,00000 412,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2285,80000 2357,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0304 9900059300 100 2152,50000 2214,60000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 133,30000 142,40000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 17683,00000 18857,00000

 Муниципальная программа “Безопасный 
Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 17683,00000 18857,00000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0309 1610000000 000 17683,00000 18857,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования учреждений 
защиты”

956 0309 1610500000 000 17683,00000 18857,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 17683,00000 18857,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 0309 1610512020 100 14789,00000 15955,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1640,00000 0,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1640,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1640,00000 0,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1640,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1640,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1640,00000 0,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 15428,00000 15088,00000
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 956 1204 0000000000 000 15428,00000 15088,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе”

956 1204 1100000000 000 15428,00000 15088,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 15428,00000 15088,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 15428,00000 15088,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 15428,00000 15088,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

956 1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 4970,25900 4977,68500

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0000 0000000000 000 349749,70000 360649,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 80727,70000 85612,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 80727,70000 85612,70000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 80727,70000 85612,70000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 80727,70000 85612,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 80683,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0703 0710411030 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 269022,00000 275037,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 269022,00000 275037,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 269022,00000 275037,00000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 269022,00000 275037,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 182384,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710111040 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 79601,00000 83564,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 79601,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710211060 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного 
дела” 960 0801 0710300000 000 7037,00000 6958,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 7037,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 0801 0710311050 600 7037,00000 6958,00000

 отдел физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа

965 0000 0000000000 000 71120,00000 72746,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 71120,00000 72746,00000
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0800000000 000 39796,82653 40067,90053

 Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 31323,17347 32678,09947

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Муниципальная программа “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0800000000 000 31323,17347 32678,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры 
и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 31323,17347 32678,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 000 31323,17347 32678,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 31323,17347 32678,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

965 1102 0810711120 600 31323,17347 32678,09947

 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 
края

975 0000 0000000000 000 1048604,70000 1058293,70000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52017,10493 51741,10093
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52017,10493 51741,10093
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0113 0140000000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 31750,34293 31378,89093

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

975 0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 20266,76200 20362,21000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

975 0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 966509,59507 976474,59907
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 478119,08125 482431,11725
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 478119,08125 482431,11725

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 478119,08125 482431,11725

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 478119,08125 482431,11725

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 000 249006,08125 253318,11725

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0701 0110111070 600 249006,08125 253318,11725

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 390772,38492 395621,12092
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 390772,38492 395621,12092

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 390772,38492 395621,12092

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 000 390772,38492 395621,12092

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 83967,38492 88816,12092

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110211080 600 83967,38492 88816,12092

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 97618,12890 98422,36090
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 97618,12890 98422,36090

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120000000 000 89802,12890 90606,36090

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 89757,42890 90561,66090
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 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0120111090 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 0703 0120140190 600 44,70000 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 30078,00000 30078,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 15867,00000 15867,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

975 1003 0200000000 000 15867,00000 15867,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 15867,00000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1003 0210600000 000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 15867,00000 15867,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 1003 0210640180 300 542,00000 542,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 1003 0210640180 600 15325,00000 15325,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14211,00000 14211,00000
 Муниципальная программа “Социальная 
поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе”

975 1004 0200000000 000 14211,00000 14211,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14211,00000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1004 0210600000 000 14211,00000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 14211,00000 14211,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 975 1004 0210640210 300 13797,00000 13797,00000

 Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 
края

991 0000 0000000000 000 90,47500 90,20000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 90,47500 90,20000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 90,47500 90,20000
 Муниципальная программа “Развитие 
экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

991 0113 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0113 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0113 1020200000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края”

991 0113 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 102024006К 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края” 
(софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

991 0113 10202S006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 10202S006К 800 8,22500 8,20000
 Дума Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 
края

992 0000 0000000000 000 11870,82000 11310,82000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,82000 11310,82000
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

992 0102 0000000000 000 3736,50000 3807,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3736,50000 3807,50000
 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

992 0102 9900010010 100 3736,50000 3807,50000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7574,32000 7503,32000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7574,32000 7503,32000
 Председатель представительного органа 
муниципального образования. (Заместитель 
председателя Думы Вилючинского городского 
округа).

992 0103 9900010020 000 2807,00000 2878,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

992 0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010030 000 4767,32000 4625,32000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

992 0103 9900010030 100 2960,00000 2670,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1807,32000 1955,32000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 560,00000 0,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 560,00000 0,00000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 560,00000 0,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 560,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские 
культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 560,00000 0,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским городским 
округом)

992 0801 0720310110 000 560,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 560,00000 0,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского 
городского округа 993 0000 0000000000 000 7215,24000 7215,24000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,24000 7215,24000
 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,24000 7215,24000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,24000 7215,24000
 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,24000 7215,24000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5621,81200 5788,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1574,42800 1407,49000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2395480,84729 2070022,24860

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 0100000000 0000 000 1158204,43400

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 0110000000 0000 000 1013823,12817

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0110100000 0000 000 474773,73415

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 239761,18915

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 239761,18915
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 239761,18915
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 239761,18915

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 229113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 229113,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 229113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 229113,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 5700,54500

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 5700,54500
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 5700,54500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 5700,54500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Улучшение материально-технической базы (на приобретение 
котломоечной машины) для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”

0110180740 0000 000 199,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110180740 0700 000 199,00000
 Дошкольное образование 0110180740 0701 000 199,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110180740 0701 600 199,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0110200000 0000 000 394588,66002

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 75067,64792

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 75067,64792
 Общее образование 0110211080 0702 000 75067,64792
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 75067,64792

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

011024006У 0000 000 1540,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 1540,00000
 Общее образование 011024006У 0702 000 1540,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011024006У 0702 600 1540,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 310167,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 310167,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 302351,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 302351,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7816,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4454,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4454,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4454,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4454,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 2898,01210

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 2898,01210
 Общее образование 0110261190 0702 000 2898,01210
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 2898,01210

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006У 0000 000 462,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102S006У 0700 000 462,00000
 Общее образование 01102S006У 0702 000 462,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01102S006У 0702 600 462,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 011P200000 0000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

011P252320 0000 000 144460,73400

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 144460,73400
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 144460,73400
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P252320 0701 400 144460,73400

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0120000000 0000 000 89876,79690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0120100000 0000 000 89367,89690

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 88673,19690

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 88673,19690
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 88673,19690
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 88673,19690

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение оборудования для реализации проекта 
“Модель дополнительного образования технической направленности 
“Робототехника: от хобби до профессии” для нужд МБУ ДО ЦРТДЮ

0120180780 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120180780 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование детей 0120180780 0703 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120180780 0703 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - замена труб и установка узла тепловой энергии, 
насоса для улучшения гидравлического режима в системе отопления; 
оснащения учебного класса робототехники (4 комплекта LegoMindstorms 
Edication EV3Core Set)

0120181200 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181200 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181200 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120181200 0703 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО ЦРТДЮ - на организацию дополнительных групп по 
направлению “Робототехника” (приобретение оборудования)

0120181210 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181210 0700 000 50,00000
 Дополнительное образование детей 0120181210 0703 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120181210 0703 600 50,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0120300000 0000 000 508,90000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 508,90000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 181,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 40,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120310130 0603 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 327,90000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120310130 0701 600 20,00000

 Общее образование 0120310130 0702 000 99,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 66,95000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120310130 0702 600 32,65000

 Дополнительное образование детей 0120310130 0703 000 208,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120310130 0703 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0130000000 0000 000 787,00000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0130100000 0000 000 442,00000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 
школу на “хорошо” и “отлично” 0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0130161100 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 222,00000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0130200000 0000 000 345,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 345,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 345,00000
 Общее образование 0130210130 0702 000 205,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 205,00000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0140000000 0000 000 53717,50893
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 51296,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31054,79593

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31054,79593
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31054,79593
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0113 100 28284,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2644,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 125,51100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 20241,31300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 20241,31300
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 20241,31300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0113 100 16465,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3713,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 63,00650
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0140200000 0000 000 1198,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 370,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 185,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140210130 0113 000 185,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0113 200 185,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 185,00000
 Общее образование 0140210130 0702 000 180,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0702 200 180,00000

 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 5,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 5,00000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 208,40000
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,40000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 605,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,00000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,00000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1223,00000

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 558,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 558,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361150 0113 200 558,00000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 665,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 665,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 665,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140361160 0113 200 665,00000

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 0200000000 0000 000 132899,87234

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 0210000000 0000 000 132899,87234

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 0210300000 0000 000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 0210500000 0000 000 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и 
стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 1371,34234

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1371,34234
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1371,34234
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых 
помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 0210600000 0000 000 109335,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

0210640160 0000 000 78494,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 78494,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 78494,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 15867,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 15867,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 15867,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 15325,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 14211,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14211,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14211,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 463,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 463,00000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 463,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 463,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 0210700000 0000 000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1055,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1055,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1055,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1055,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 934,00000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 934,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 934,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 934,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

0210900000 0000 000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 16188,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 16188,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 16188,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 16188,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020160 0000 000 177,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 177,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 177,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1099,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1099,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1099,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 17040,88100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 0310200000 0000 000 5404,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5404,00000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5404,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа”

0320000000 0000 000 11636,88100

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 11636,88100

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим 
имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11636,88100

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11636,88100
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11636,88100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 11636,88100
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 14866,20408

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 14866,20408

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 14866,20408

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 3272,42000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 3272,42000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 3272,42000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 3272,42000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 11527,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 11527,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 11527,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 11527,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 66,78408

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 66,78408
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 66,78408
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 66,78408
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 357999,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 354756,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 180484,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 180484,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 180484,00000
 Культура 0710111040 0801 000 180484,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 180484,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 82889,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 82889,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 82889,00000
 Культура 0710211060 0801 000 82889,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 82889,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6819,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6819,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6819,00000
 Культура 0710311050 0801 000 6819,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6819,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 84564,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 84520,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 84520,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 84520,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 84520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате 
педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях 
в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 3243,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0720300000 0000 000 3090,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 2290,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 2290,00000
 Культура 0720310100 0801 000 2290,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 2290,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 800,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 800,00000
 Культура 0720310110 0801 000 800,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 800,00000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,00000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0800000000 0000 000 81986,49500

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 76571,19500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

0810200000 0000 000 2486,38600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и 
т. д.)

0810210130 0000 000 2486,38600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 2486,38600
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2276,78300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,87900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 744,90400

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,60300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,60300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 400,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 400,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 400,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 41271,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 39561,88253

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39561,88253
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39561,88253
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 39561,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,30900
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 119,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,30900

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение комплектов лыжного снаряжения для спортсменов 
отделения лыжных гонок для нужд МБУ “Спортивная школа № 2”

0810680730 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680730 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810680730 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810680730 1101 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение горнолыжного снаряжения для нужд МБУ “Спортивная 
школа № 2”

0810680770 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680770 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810680770 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810680770 1101 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского городского округа - на 
приобретение спортивного горнолыжного снаряжения

0810681220 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681220 1100 000 300,00000
 Физическая культура 0810681220 1101 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810681220 1101 600 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08106S006Ж 0000 000 890,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106S006Ж 1100 000 890,00000
 Физическая культура 08106S006Ж 1101 000 890,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08106S006Ж 1101 600 890,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 32389,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 31089,61747

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 31089,61747
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 31089,61747
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 31089,61747

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение детских кроссовых мотоциклов для нужд МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”

0810780790 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780790 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810780790 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810780790 1102 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Предоставление субсидии местной общественной организации 
“Федерация тхэквондо г. Вилючинска” на обеспечение участия 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и 
соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

0810780850 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780850 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810780850 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810780850 1102 600 200,00000
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 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ “Центр физической культуры и спорта” приобретение 
тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и 
развития координации

0810781230 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781230 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781230 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810781230 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - приобретение оборудования для местной общественной 
организации “Камчатская лига экстремального спорта”

0810781240 0000 000 500,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781240 1100 000 500,00000
 Массовый спорт 0810781240 1102 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810781240 1102 600 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08107S006Ж 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107S006Ж 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 08107S006Ж 1102 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08107S006Ж 1102 600 100,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4947,00000

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 4113,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 4113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 4113,00000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 4113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 4113,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 50,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и 
т. д.)

0820210130 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,00000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,00000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,00000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,00000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 468,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 468,30000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830167070 0707 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,30000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 13637,45548

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 7566,83437
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0910200000 0000 000 7566,83437

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 1743,56000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 1743,56000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 1743,56000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 1743,56000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

0910240280 0000 000 5521,10000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5521,10000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 5521,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 5521,10000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 165,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 165,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 165,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 165,00000

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник)

0910268030 0000 000 137,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 137,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 137,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,17437

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102S006И 0600 000 0,17437
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,17437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,17437

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Вилючинского городского 
округа”

0920000000 0000 000 6070,62111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0920100000 0000 000 6070,62111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 5463,55900

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 5463,55900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 5463,55900
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

09201S006И 0000 000 607,06211

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201S006И 0600 000 607,06211
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201S006И 0605 000 607,06211
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09201S006И 0605 200 607,06211

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 64,42000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102024006К 0100 000 64,42000
 Другие общегосударственные вопросы 102024006К 0113 000 64,42000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0113 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

1020269050 0000 000 329,13800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 329,13800
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 329,13800
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 329,13800
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 6,44200

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10202S006К 0100 000 6,44200
 Другие общегосударственные вопросы 10202S006К 0113 000 6,44200
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0113 800 6,44200
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 49122,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6955,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 6955,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 6955,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6955,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6955,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 5109,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1845,65300

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1140000000 0000 000 42167,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 27167,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 27167,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 27167,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 27167,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 24642,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2438,45700

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 86,54300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1140200000 0000 000 15000,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

1140212070 0000 000 15000,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 15000,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 15000,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140212070 1204 100 9976,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 4994,20700

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,79300
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 10750,61390
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 10750,61390

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 10750,61390
 Транспорт 1220272030 0408 000 10750,61390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 10750,61390

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

1300000000 0000 000 2947,16043

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 330,00710

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе”

1310100000 0000 000 330,00710

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 81,45000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1310110130 0700 000 81,45000
 Другие вопросы в области образования 1310110130 0709 000 81,45000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1310110130 0709 600 81,45000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 225,96100

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 225,96100
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 225,96100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 225,96100
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13101S006М 0000 000 22,59610

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 22,59610
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 22,59610
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 22,59610

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

1320000000 0000 000 55,73333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

1320100000 0000 000 55,73333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 50,16000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 50,16000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 50,16000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 5,57333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 5,57333
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 5,57333
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 5,57333

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1718,13000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,40000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 73,00000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 1330300000 0000 000 1190,33000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 478,33000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,33000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 333,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 302,80000

 Другие вопросы в области образования 1330310130 0709 000 145,13000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330310130 0709 200 73,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330310130 0709 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 1330373050 0000 000 712,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,00000

 Другие вопросы в области образования 1330373050 0709 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330373050 0709 600 112,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи 
с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 150,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 150,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 150,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,20000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих 
организаций на территории Вилючинского городского округа” 1340000000 0000 000 843,29000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, 
развития благотворительности” 1340100000 0000 000 569,00400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 284,50200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134014006М 1000 000 284,50200
 Другие вопросы в области социальной политики 134014006М 1006 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 134014006М 1006 600 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13401S006М 0000 000 284,50200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401S006М 1000 000 284,50200
 Другие вопросы в области социальной политики 13401S006М 1006 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13401S006М 1006 600 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, 
имущественная поддержка некоммерческих организаций”

1340200000 0000 000 274,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

134024006М 0000 000 137,14300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134024006М 1000 000 137,14300
 Другие вопросы в области социальной политики 134024006М 1006 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 134024006М 1006 200 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

13402S006М 0000 000 137,14300
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402S006М 1000 000 137,14300
 Другие вопросы в области социальной политики 13402S006М 1006 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13402S006М 1006 200 137,14300

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 37963,98505

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами 
ассигнований”

1420000000 0000 000 37963,98505

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 1420200000 0000 000 28923,63479

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 28923,63479
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 28923,63479
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 28923,63479
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 28923,63479
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского 
городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации”

1420300000 0000 000 9040,35026

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 9040,35026

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 9040,35026
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 9040,35026
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 9040,35026
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 53378,60995

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 1510000000 0000 000 51821,51995

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 51821,51995

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 24,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 24,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 24,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 17309,81472

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 17309,81472
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 17309,81472
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 17309,81472

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 11149,47086

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 11149,47086
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 11149,47086
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 11149,47086

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 20263,83437

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 20263,83437
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 20263,83437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 20263,83437

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и 
подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 3074,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 3074,40000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 3074,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 3074,40000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации 
муниципального имущества” 1520000000 0000 000 957,09000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов 
муниципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 717,09000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества 1520175040 0000 000 717,09000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 717,09000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 717,09000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 717,09000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, 
обследованием, получением документации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 1530175060 0000 000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 48894,81291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 45558,60000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного 
фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 39332,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 39332,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20118,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20118,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 11413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8636,51000

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,49000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 19214,00000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 412,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 412,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 18802,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 15915,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2887,00000
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 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы 
РСЧС”

1610800000 0000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время

1610876030 0000 000 80,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 82,00000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 1952,60000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 455,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 455,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 455,00000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, 
содержание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 1497,60000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 1497,60000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1611076180 0314 000 1497,60000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611076180 0314 200 1497,60000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

1611200000 0000 000 1112,00000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 1112,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 1112,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 1112,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 1112,00000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым 
нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение 
к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

1620976060 0000 000 778,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 778,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 778,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 778,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

1630000000 0000 000 1079,98291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 541,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 250,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 250,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 250,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163024006Н 0113 100 250,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

1630276080 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 250,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 250,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 250,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16302S006Н 0113 100 250,00000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 115,20000
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,20000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,52000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0701 200 10,52000

 Общее образование 1630376110 0702 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 67,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 330,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,48291

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630410140 0100 000 42,48291

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,48291

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 144,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 144,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 144,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 144,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 144,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 144,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 144,00000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 1640000000 0000 000 594,50000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 124,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1640110130 0100 000 124,50000
 Другие общегосударственные вопросы 1640110130 0113 000 124,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640110130 0113 200 124,50000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 470,00000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 470,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 470,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 470,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 470,00000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 176,65000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 176,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, 
чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,65000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 165014006Н 0000 000 81,60000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 81,60000
 Другие общегосударственные вопросы 165014006Н 0113 000 81,60000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165014006Н 0113 200 22,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165014006Н 0113 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16501S006Н 0000 000 14,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501S006Н 0100 000 14,40000
 Другие общегосударственные вопросы 16501S006Н 0113 000 14,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16501S006Н 0113 200 3,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16501S006Н 0113 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе” 1660000000 0000 000 707,08000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 707,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 671,72600

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 671,72600
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 671,72600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 35,35400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 35,35400
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 35,35400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 35,35400

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 200496,28077

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 1810000000 0000 000 1883,03480

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 181F200000 0000 000 1883,03480

 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 1883,03480
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 1883,03480
 Благоустройство 181F255550 0503 000 1883,03480
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 1883,03480
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 198613,24597
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 193133,45597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 33921,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 33921,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 33921,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 22032,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7464,42400

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4424,57600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 19397,19700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 19397,19700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 19397,19700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 103647,44000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 103647,44000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 103647,44000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 103647,44000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет 
дорожного фонда)

1820178080 0000 000 11024,27184

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 11024,27184
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 11024,27184



52 Вилючинская газета
№ 45 (1376) Вт., 26 ноября 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 11024,27184

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 339,69242
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 339,69242
 Благоустройство 1820178090 0503 000 339,69242
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 339,69242

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 6240,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 6240,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 6240,00000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 1820178120 0000 000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820178120 0505 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0505 800 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2811,37216
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2811,37216
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2327,05330

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2327,05330
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2327,05330

 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня Победы” в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 1820178210 0000 000 350,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 350,00000
 Благоустройство 1820178210 0503 000 350,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178210 0503 400 350,00000

 Разработка проектно-сметной документации по объекту: “Обустройство 
регулируемого перекрестка на пересечении ул. Спортивная - ул. Мира - 
мкр. Северный в жилом районе Приморский”

1820178240 0000 000 644,80000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178240 0500 000 644,80000
 Благоустройство 1820178240 0503 000 644,80000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178240 0503 400 644,80000

 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 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180610 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180610 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180610 0503 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули 
малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

1820180750 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180750 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180750 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180750 0503 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули 
малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда 
(модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

1820180760 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180760 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180760 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180760 0503 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка, монтаж уличных тренажеров для детской 
площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной 
территории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный 
ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); брусья 
(модель УТ-5)

1820180800 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180800 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180800 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180800 0503 200 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение и установка ограждения на детской площадке по ул. 
Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского 
края

1820180840 0000 000 181,33000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180840 0500 000 181,33000
 Благоустройство 1820180840 0503 000 181,33000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820180840 0503 200 181,33000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение уличных тренажеров work-out для обустройства 
спортивной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 16-18

1820181250 0000 000 600,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181250 0500 000 600,00000
 Благоустройство 1820181250 0503 000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820181250 0503 200 600,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на реконструкцию детской площадки (установка покрытия, 
освещения, ограждения, игровых конструкций) по адресу г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, 24, 26, 28

1820181260 0000 000 500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181260 0500 000 500,00000
 Благоустройство 1820181260 0503 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820181260 0503 200 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - на приобретение и монтаж отапливаемых раздевалок и трибун 
хоккейной коробки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы

1820181270 0000 000 500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181270 0500 000 500,00000
 Благоустройство 1820181270 0503 000 500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820181270 0503 200 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 4849,29925

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 4849,29925
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 4849,29925
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 4849,29925

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 5479,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2658,12000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 2658,12000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2658,12000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2203,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 2203,00000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 2203,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280720 0000 000 299,47000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280720 0500 000 299,47000
 Благоустройство 1820280720 0503 000 299,47000
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280720 0503 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280810 0000 000 299,20000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280810 0500 000 299,20000
 Благоустройство 1820280810 0503 000 299,20000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280810 0503 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280820 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280820 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280820 0503 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280820 0503 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по объекту: 
“Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе 
Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

1820280830 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280830 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280830 0503 000 10,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280830 0503 400 10,00000

Всего расходов: 2180688,50491

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 0100000000 0000 000 1385946,00866 1028215,70000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 0110000000 0000 000 1244126,77483 885868,23817

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 0110100000 0000 000 478119,08125 482431,11725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 249006,08125 253318,11725

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 249006,08125 253318,11725
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 249006,08125 253318,11725
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 249006,08125 253318,11725

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110140230 0000 000 229113,00000 229113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 229113,00000 229113,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 229113,00000 229113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 229113,00000 229113,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 0110200000 0000 000 398588,38492 403437,12092

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 83967,38492 88816,12092

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 83967,38492 88816,12092
 Общее образование 0110211080 0702 000 83967,38492 88816,12092
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 83967,38492 88816,12092

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110240170 0000 000 310167,00000 310167,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 310167,00000 310167,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 302351,00000 302351,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 302351,00000 302351,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7816,00000 7816,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4454,00000 4454,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4454,00000 4454,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4454,00000 4454,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4454,00000 4454,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

011P200000 0000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

011P252320 0000 000 367419,30866 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 367419,30866 0,00000
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 367419,30866 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 367419,30866 0,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей” 0120000000 0000 000 89802,12890 90606,36090

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 0120100000 0000 000 89802,12890 90606,36090

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

0120111090 0000 000 89757,42890 90561,66090

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 89757,42890 90561,66090
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 89757,42890 90561,66090
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 89757,42890 90561,66090

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0120140190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,70000 44,70000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0140000000 0000 000 52017,10493 51741,10093

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

0140100000 0000 000 52017,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31750,34293 31378,89093

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31750,34293 31378,89093

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31750,34293 31378,89093
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0113 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2716,65493 2795,65493

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 20266,76200 20362,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 20266,76200 20362,21000
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 20266,76200 20362,21000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0113 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3815,30650 3935,30650

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа “Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе” 0200000000 0000 000 134136,74034 134255,77534

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 0210000000 0000 000 134136,74034 134255,77534

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

0210300000 0000 000 2625,00000 2625,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

0210320070 0000 000 2625,00000 2625,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,00000 2625,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,00000 2625,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,00000 2625,00000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших” 0210500000 0000 000 1485,48034 1485,48034

 Возмещение недополученных доходов, с связи 
с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 1371,34234 1371,34234

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1371,34234 1371,34234
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1371,34234 1371,34234
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) 
граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 109293,40000 109310,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

0210640160 0000 000 78494,00000 78494,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 78494,00000 78494,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 78494,00000 78494,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 78433,41756 78433,41756
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 15867,00000 15867,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 15867,00000 15867,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 15867,00000 15867,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 542,00000 542,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 15325,00000 15325,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 14211,00000 14211,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14211,00000 14211,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14211,00000 14211,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 414,00000 414,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13797,00000 13797,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

0210652600 0000 000 421,40000 438,20000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 421,40000 438,20000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 421,40000 438,20000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 421,40000 438,20000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1055,00000 1055,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1055,00000 1055,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1055,00000 1055,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1055,00000 1055,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения

0210840130 0000 000 934,00000 934,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 934,00000 934,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 934,00000 934,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 934,00000 934,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги”

0210900000 0000 000 16188,00000 16188,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

0210940240 0000 000 16188,00000 16188,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 16188,00000 16188,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 16188,00000 16188,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 16188,00000 16188,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда 
с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и провоза 
багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования”

0211000000 0000 000 2555,86000 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

0211020160 0000 000 554,41300 576,59000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 554,41300 576,59000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 554,41300 576,59000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 554,41300 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 2001,44700 2081,50500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 2001,44700 2081,50500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 2001,44700 2081,50500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 2001,44700 2081,50500
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа”

0300000000 0000 000 17952,63081 18217,11900

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0310000000 0000 000 6296,98081 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 0310200000 0000 000 4332,90000 6542,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4332,90000 6542,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 4332,90000 6542,70000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4332,90000 6542,70000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

031F100000 0000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

031F14006В 0000 000 1944,44000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F14006В 0100 000 1944,44000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F14006В 0113 000 1944,44000 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 031F14006В 0113 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

031F1S006В 0000 000 19,64081 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F1S006В 0100 000 19,64081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F1S006В 0113 000 19,64081 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 031F1S006В 0113 400 19,64081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 11655,65000 11674,41900

 Основное мероприятие “Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества, расположенного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11655,65000 11674,41900

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11655,65000 11674,41900
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11655,65000 11674,41900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе”

0410000000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий 
и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

041014006Г 0000 000 2436,04000 1624,03000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 2436,04000 1624,03000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 2436,04000 1624,03000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 2436,04000 1624,03000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

04101S006Г 0000 000 49,71510 33,14346

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 49,71510 33,14346
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 49,71510 33,14346
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 351949,70000 360649,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 349749,70000 360649,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 182384,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 182384,00000 184515,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 182384,00000 184515,00000
 Культура 0710111040 0801 000 182384,00000 184515,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 182384,00000 184515,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 79601,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 79601,00000 83564,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 79601,00000 83564,00000
 Культура 0710211060 0801 000 79601,00000 83564,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 79601,00000 83564,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 7037,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 7037,00000 6958,00000
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7037,00000 6958,00000
 Культура 0710311050 0801 000 7037,00000 6958,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7037,00000 6958,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 80727,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 80683,00000 85568,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 80683,00000 85568,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 80683,00000 85568,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 80683,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 44,70000 44,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,70000 44,70000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,70000 44,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,70000 44,70000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 
профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 2200,00000 0,00000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2200,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

0720310100 0000 000 1640,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1640,00000 0,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1640,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1640,00000 0,00000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

0720310110 0000 000 560,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 560,00000 0,00000
 Культура 0720310110 0801 000 560,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 560,00000 0,00000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 71120,00000 72746,00000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 71120,00000 72746,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 0810600000 0000 000 39796,82653 40067,90053

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

0810611110 0000 000 39796,82653 40067,90053

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39796,82653 40067,90053
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39796,82653 40067,90053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 0810700000 0000 000 31323,17347 32678,09947

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 31323,17347 32678,09947

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 31323,17347 32678,09947
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 31323,17347 32678,09947
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 31323,17347 32678,09947

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0900000000 0000 000 7356,36453 7212,16174

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0910000000 0000 000 5689,69786 5994,92618

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 5689,69786 5994,92618

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

091024006И 0000 000 168,58100 171,80900

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 168,58100 171,80900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 168,58100 171,80900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 168,58100 171,80900

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

0910240280 0000 000 5521,10000 5521,10000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5521,10000 5521,10000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 5521,10000 5521,10000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 5521,10000 5521,10000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов 
на общественных территориях Вилючинского городского 
округа (субботник)

0910268020 0000 000 0,00000 165,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 0,00000 165,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 0,00000 165,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 0,00000 165,00000

 Приобритение расходных материалов для проведения 
работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник)

0910268030 0000 000 0,00000 137,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 0,00000 137,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 0,00000 137,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 0,00000 137,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

09102S006И 0000 000 0,01686 0,01718

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102S006И 0600 000 0,01686 0,01718
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,01686 0,01718
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,01686 0,01718

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа”

0920000000 0000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие “Создание доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0920100000 0000 000 1666,66667 1217,23556

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

092014006И 0000 000 1500,00000 1095,51200

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1500,00000 1095,51200
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 1500,00000 1095,51200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

09201S006И 0000 000 166,66667 121,72356

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201S006И 0600 000 166,66667 121,72356
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201S006И 0605 000 166,66667 121,72356
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09201S006И 0605 200 166,66667 121,72356

Наименование
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вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

1000000000 0000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 1020000000 0000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020200000 0000 000 90,47500 90,20000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 82,25000 82,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102024006К 0100 000 82,25000 82,00000
 Другие общегосударственные вопросы 102024006К 0113 000 82,25000 82,00000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0113 800 82,25000 82,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 8,22500 8,20000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10202S006К 0100 000 8,22500 8,20000
 Другие общегосударственные вопросы 10202S006К 0113 000 8,22500 8,20000
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0113 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

1100000000 0000 000 47818,00000 49258,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6114,00000 6940,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 6114,00000 6940,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

1130112060 0000 000 6114,00000 6940,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6114,00000 6940,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6114,00000 6940,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 4177,10000 4898,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1936,55800 2041,46300

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 41704,00000 42318,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 26276,00000 27230,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

1140112010 0000 000 26276,00000 27230,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26276,00000 27230,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26276,00000 27230,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2500,84600 2571,23700

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 85,15400 83,76300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 15428,00000 15088,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1140212070 0000 000 15428,00000 15088,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 15428,00000 15088,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 15428,00000 15088,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140212070 1204 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 4970,25900 4977,68500

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 31,74100 30,31500
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 10750,61390 10750,61390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 1220000000 0000 000 10750,61390 10750,61390

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 10750,61390 10750,61390

 Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 10750,61390 10750,61390

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 10750,61390 10750,61390
 Транспорт 1220272030 0408 000 10750,61390 10750,61390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 10750,61390 10750,61390

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 874,54556 748,10422

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе”

1320000000 0000 000 31,25556 10,42222

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 28,13000 9,38000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 28,13000 9,38000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 28,13000 9,38000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 3,12556 1,04222

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,12556 1,04222
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,12556 1,04222
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,12556 1,04222

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа”

1340000000 0000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие “Стимулирование развития 
местных сообществ, развития благотворительности” 1340100000 0000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 284,50200 254,55500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134014006М 1000 000 284,50200 254,55500
 Другие вопросы в области социальной политики 134014006М 1006 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134014006М 1006 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13401S006М 0000 000 284,50200 254,55500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401S006М 1000 000 284,50200 254,55500
 Другие вопросы в области социальной политики 13401S006М 1006 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13401S006М 1006 600 284,50200 254,55500
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 Основное мероприятие “Создание и поддержка 
инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная 
поддержка некоммерческих организаций”

1340200000 0000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

134024006М 0000 000 137,14300 114,28600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134024006М 1000 000 137,14300 114,28600
 Другие вопросы в области социальной политики 134024006М 1006 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134024006М 1006 200 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

13402S006М 0000 000 137,14300 114,28600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402S006М 1000 000 137,14300 114,28600
 Другие вопросы в области социальной политики 13402S006М 1006 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13402S006М 1006 200 137,14300 114,28600

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 163,06652 407,85300

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 163,06652 407,85300

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 163,06652 407,85300

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 163,06652 407,85300
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 163,06652 407,85300
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 163,06652 407,85300
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 163,06652 407,85300
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 3485,72752 600,00000

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 1928,63752 0,00000

 Основное мероприятие “Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа”

1510100000 0000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 1928,63752 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 1928,63752 0,00000
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 1928,63752 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической 
инвентаризации муниципального имущества” 1520000000 0000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки 
объектов муниципального имущества, в том числе и 
земельных участков”

1520100000 0000 000 717,09000 0,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 717,09000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 717,09000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 717,09000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 717,09000 0,00000

 Основное мероприятие “Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,00000 0,00000

 Расходы связанные с проведением технической 
инвентаризации, обследованием, получением 
документации и справочной информации объектов 
недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000 0,00000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,00000 600,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 1530175060 0000 000 600,00000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,00000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,00000 600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,00000 600,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 39796,00000 43238,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 39712,00000 43094,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами 
резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

1610110090 0000 000 3000,00000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000 3000,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36712,00000 40094,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 36712,00000 40094,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 18617,00000 20825,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18617,00000 20825,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 9397,00000 11015,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 9151,76800 9742,02200

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,23200 67,97800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18095,00000 19269,00000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 412,00000 412,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 412,00000 412,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1610512020 0309 000 17683,00000 18857,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 14789,00000 15955,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2894,00000 2902,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

1630400000 0000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

163044006Н 0000 000 42,00000 72,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 42,00000 72,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 42,00000 72,00000
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 42,00000 72,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 155910,10265 149473,25259

 Подпрограмма “Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 1129,82088 941,51740

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 181F200000 0000 000 1129,82088 941,51740

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 181F255550 0000 000 1129,82088 941,51740

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 1129,82088 941,51740
 Благоустройство 181F255550 0503 000 1129,82088 941,51740
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 1129,82088 941,51740
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 1820000000 0000 000 154780,28177 148531,73519

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 154780,28177 146328,73519
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 32892,00000 33072,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 32892,00000 33072,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1820112040 0505 000 32892,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7349,82500 7555,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4264,17500 4104,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 103647,44000 80929,46796

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 103647,44000 80929,46796
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 103647,44000 80929,46796
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 103647,44000 80929,46796

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 13240,84177 13240,84177

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 13240,84177 13240,84177
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 13240,84177 13240,84177
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 13240,84177 13240,84177

 Ландшафтная организация территорий, в том числе 
озеленение 1820178090 0000 000 0,00000 2708,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 0,00000 2708,00000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 0,00000 2708,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 0,00000 2708,00000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 0,00000 6240,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 0,00000 6240,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 0,00000 6240,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 0,00000 6240,00000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5000,00000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000 5000,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 1820178120 0505 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0505 800 5000,00000 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1820178130 0000 000 0,00000 2811,37216

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 0,00000 2811,37216
 Благоустройство 1820178130 0503 000 0,00000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 0,00000 2811,37216

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 0,00000 2327,05330

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 0,00000 2327,05330
 Благоустройство 1820178140 0503 000 0,00000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 0,00000 2327,05330

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 1820200000 0000 000 0,00000 2203,00000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 0,00000 2203,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 0,00000 2203,00000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 0,00000 2203,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 0,00000 2203,00000

Всего расходов: 2229835,73059 1877519,65325

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 61771,62000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 17020,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 194,73358

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0104 0000000000 16826,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16826,16642
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 5725,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 4993,26642

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040300 921,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

 Судебная система 000 0105 0000000000 24,85300
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0105 0000000000 24,85300

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 24,85300
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 24,85300

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 44725,86700
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 300,16000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

951 0113 1320100000 50,16000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 50,16000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 250,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 951 0113 163024006Н 250,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0113 0000000000 20918,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 2203,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 2203,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 956 0113 1140100000 11733,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 11733,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 6982,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 6982,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 931,22600
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 200,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

960 0113 1650100000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 960 0113 165014006Н 59,50000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 671,72600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 960 0113 166014006Н 671,72600

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0113 0000000000 22,10000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

965 0113 1650100000 22,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0113 165014006Н 22,10000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 22489,96100

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 22464,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 14137,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8327,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 25,96100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 25,96100

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

991 0113 0000000000 64,42000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0113 1020200000 64,42000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

991 0113 102024006К 64,42000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8632,10000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2849,10000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0304 0000000000 2849,10000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2849,10000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 184,80000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2664,30000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5783,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0309 0000000000 5783,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 5783,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 5783,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 22813,61700
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 19541,19700
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 19541,19700

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 934 0409 1630400000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 934 0409 163044006Н 144,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 19397,19700
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 19397,19700

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 3272,42000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 3272,42000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

934 0412 0410100000 3272,42000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

934 0412 041014006Г 3272,42000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 16958,29567
 Благоустройство 000 0503 0000000000 7090,29567
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 7090,29567

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 934 0503 0910200000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

934 0503 0910240280 5521,10000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 934 0503 181F200000 1569,19567

 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 1569,19567
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9868,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9868,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 9868,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 934 0505 1820112040 9868,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 7207,11900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 7207,11900
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 7207,11900

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 934 0605 0910200000 1743,56000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

934 0605 091024006И 1743,56000

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

934 0605 0920100000 5463,55900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

934 0605 092014006И 5463,55900

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 824994,83000

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 432354,43000

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 143738,43000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” 936 0701 011P200000 143738,43000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

936 0701 011P252320 143738,43000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 288616,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 288616,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 59503,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

975 0701 0110140230 229113,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 308345,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 308345,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 308345,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образования 
в Камчатском крае”

975 0702 011024006У 1540,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4454,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 84295,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 35657,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 35657,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35613,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 48637,70000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120100000 40821,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 40777,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 111525,00000

 Культура 000 0801 0000000000 111525,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111525,00000

 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 73256,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 73256,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 35421,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 35421,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2848,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2848,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 133337,64500

 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 32989,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 16188,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

934 1003 0210900000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 16188,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

951 1003 0210800000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0210840130 934,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 15867,00000



57Вилючинская газета
№ 45 (1376) Вт., 26 ноября 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 15867,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 98872,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 938 1004 0310200000 5404,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 5404,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 79257,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 79257,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 78494,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 463,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 14211,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1476,64500
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1476,64500

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1055,00000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных 
сообществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 284,50200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 1006 134014006М 284,50200

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для 
деятельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, 
имущественная поддержка некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 137,14300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 1006 134024006М 137,14300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26840,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 15630,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 15630,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 15630,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 15630,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11210,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11210,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11210,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 11210,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 5072,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 5072,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 1204 0000000000 5072,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 956 1204 1140200000 5072,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный 
центр” ВГО)

956 1204 1140212070 5072,00000

Всего расходов: 1219152,22667

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 62484,12000 60667,07000
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 17020,90000 17020,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 194,73358 194,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 194,73358 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 0104 9900040240 194,73358 194,73358

 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 16826,16642 16826,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16826,16642 16826,16642
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,90000 426,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1075,00000 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному 
обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,00000 3685,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5725,00000 5725,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

956 0104 9900040240 4993,26642 4993,26642

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля 
в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040300 921,00000 921,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 26,40000 172,79000
 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0105 0000000000 26,40000 172,79000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 26,40000 172,79000
 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 9900051200 26,40000 172,79000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 45436,82000 43473,38000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0113 0000000000 1944,44000 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

936 0113 031F100000 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края”

936 0113 031F14006В 1944,44000 0,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 28,13000 9,38000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 28,13000 9,38000

 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 20918,00000 20918,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 2203,00000 2203,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 2203,00000 2203,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 11733,00000 11733,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

956 0113 1140112010 11733,00000 11733,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 6982,00000 6982,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 6982,00000 6982,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0113 0000000000 22464,00000 22464,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 22464,00000 22464,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 14137,00000 14137,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 8327,00000 8327,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0113 0000000000 82,25000 82,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0113 1020200000 82,25000 82,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие экономики и внешнеэкономической 
деятельности Камчатского края”

991 0113 102024006К 82,25000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8259,30000 8336,40000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2476,30000 2553,40000
 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2476,30000 2553,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2476,30000 2553,40000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900040270 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 0304 9900059300 2285,80000 2357,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000000 5783,00000 5783,00000

 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 5783,00000 5783,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 5783,00000 5783,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 5783,00000 5783,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 2478,04000 1696,03000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 42,00000 72,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 42,00000 72,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

934 0409 1630400000 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

934 0409 163044006Н 42,00000 72,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 2436,04000 1624,03000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 2436,04000 1624,03000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных 
барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

934 0412 0410100000 2436,04000 1624,03000

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами”

934 0412 041014006Г 2436,04000 1624,03000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 16330,61740 16173,69783
 Благоустройство 000 0503 0000000000 6462,61740 6305,69783
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 6462,61740 6305,69783

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения отходов” 934 0503 0910200000 5521,10000 5521,10000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

934 0503 0910240280 5521,10000 5521,10000

 Основное мероприятие “Дворовые территории 
Вилючинского городского округа” 934 0503 181F200000 941,51740 784,59783

 Реализация программ формирования современной 
городской среды 934 0503 181F255550 941,51740 784,59783

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 000 0505 0000000000 9868,00000 9868,00000
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 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9868,00000 9868,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 1820100000 9868,00000 9868,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

934 0505 1820112040 9868,00000 9868,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1668,58100 1267,32100
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 1668,58100 1267,32100
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 1668,58100 1267,32100

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размещения отходов” 934 0605 0910200000 168,58100 171,80900

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

934 0605 091024006И 168,58100 171,80900

 Основное мероприятие “Создание доступной системы 
накопления (раздельного накопления) отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов”

934 0605 0920100000 1500,00000 1095,51200

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в 
Камчатском крае”

934 0605 092014006И 1500,00000 1095,51200

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1045298,61212 679716,40000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 654198,21212 288616,00000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 365582,21212 0,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 365582,21212 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

936 0701 011P252320 365582,21212 0,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0701 0000000000 288616,00000 288616,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 288616,00000 288616,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 59503,00000 59503,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 306805,00000 306805,00000
 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 0000000000 306805,00000 306805,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 306805,00000 306805,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 
в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4454,00000 4454,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 84295,40000 84295,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0703 0000000000 35657,70000 35657,70000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 35657,70000 35657,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35613,00000 35613,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0703 0000000000 48637,70000 48637,70000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7816,00000 7816,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 40821,70000 40821,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 40777,00000 40777,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной 
доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 111525,00000 111525,00000
 Культура 000 0801 0000000000 111525,00000 111525,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0801 0000000000 111525,00000 111525,00000

 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 73256,00000 73256,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 73256,00000 73256,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 35421,00000 35421,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 35421,00000 35421,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2848,00000 2848,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2848,00000 2848,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 132224,94500 134398,74100
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 32989,00000 32989,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 16188,00000 16188,00000

 Основное мероприятие “Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 1003 0210940240 16188,00000 16188,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 934,00000 934,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 934,00000 934,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 934,00000 934,00000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 1003 0000000000 15867,00000 15867,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 15867,00000 15867,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 15867,00000 15867,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 97759,30000 99985,90000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 4332,90000 6542,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

938 1004 0310240290 4332,90000 6542,70000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 79215,40000 79232,20000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 79215,40000 79232,20000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 78494,00000 78494,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

951 1004 0210652600 421,40000 438,20000

 отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 1004 0000000000 14211,00000 14211,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14211,00000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в Камчатском крае, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 14211,00000 14211,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1476,64500 1423,84100
 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1476,64500 1423,84100

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1055,00000 1055,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1055,00000 1055,00000

 Основное мероприятие “Стимулирование развития 
местных сообществ, развития благотворительности” 951 1006 1340100000 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 1006 134014006М 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие “Создание и поддержка 
инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная 
поддержка некоммерческих организаций”

951 1006 1340200000 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского края 
“Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 1006 134024006М 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26840,00000 26840,00000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 15630,00000 15630,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Вилючинского городского 
округа

965 1101 0000000000 15630,00000 15630,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 15630,00000 15630,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 15630,00000 15630,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11210,00000 11210,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Вилючинского городского 
округа

965 1102 0000000000 11210,00000 11210,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 965 1102 0810700000 11210,00000 11210,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр 
физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11210,00000 11210,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 5072,00000 5072,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 5072,00000 5072,00000
 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

956 1204 0000000000 5072,00000 5072,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 5072,00000 5072,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 5072,00000 5072,00000

Всего расходов: 1412181,21552 1045692,65983

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 148732,32400

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 4271,59000
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 4271,59000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 4271,59000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2020 год

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 936 0503 1820000000 000 4271,59000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 994,80000
 Капитальный ремонт сооружения “Обелиск в честь Дня 
Победы” в жилом районе Приморский г. Вилючинска 936 0503 1820178210 000 350,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178210 400 350,00000

 Разработка проектно-сметной документации по объекту: 
“Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении ул. 
Спортивная - ул. Мира - мкр. Северный в жилом районе Приморский”

936 0503 1820178240 000 644,80000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820178240 400 644,80000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 3276,79000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2658,12000
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2658,12000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта: Строительство 
линии освещения по ул. Нахимова в жилом районе Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280720 000 299,47000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280720 400 299,47000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа - Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта: “Строительство линии 
освещения по ул. Крашенинникова в жилом районе Рыбачий г. 
Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280810 000 299,20000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280810 400 299,20000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по 
объекту: “Строительство линии освещения по ул. Крашенинникова 
в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280820 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280820 400 10,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Определение достоверности сметной стоимости по 
объекту: “Строительство линии освещения по ул. Нахимова в жилом 
районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края”

936 0503 1820280830 000 10,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0503 1820280830 400 10,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 144460,73400
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 144460,73400
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 144460,73400

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 936 0701 0110000000 000 144460,73400

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 144460,73400

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

936 0701 011P252320 000 144460,73400

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 144460,73400

 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 5404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5404,00000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5404,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 5404,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 5404,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5404,00000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5404,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5404,00000

Всего расходов: 154136,32400

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 369383,38947 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 1964,08081 0,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

936 0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

936 0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение устойчивого 
развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа”

936 0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Камчатского края”

936 0113 031F14006В 000 1944,44000 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0113 031F14006В 400 1944,44000 0,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Решение вопросов 
местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

936 0113 031F1S006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0113 031F1S006В 400 19,64081 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 367419,30866 0,00000
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 367419,30866 0,00000
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 367419,30866 0,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 367419,30866 0,00000

 Региональный проект “Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет”

936 0701 011P200000 000 367419,30866 0,00000

 Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

936 0701 011P252320 000 367419,30866 0,00000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 367419,30866 0,00000

 Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 4332,90000 6542,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 4332,90000 6542,70000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4332,90000 6542,70000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год на 2022 год

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4332,90000 6542,70000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4332,90000 6542,70000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4332,90000 6542,70000

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4332,90000 6542,70000

Всего расходов: 373716,28947 6542,70000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000000 11527,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 11527,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 11527,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами”

956 0412 0400000000 11527,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 11527,00000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 11527,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

956 0412 0410163110 11527,00000

Всего расходов: 11527,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ___________

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 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 30421,46884

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 30421,46884
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 30421,46884
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе” 934 0409 1800000000 30421,46884

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 1820000000 30421,46884
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 30421,46884
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае”

934 0409 182014006П 19397,19700

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 
(за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 11024,27184

Всего расходов: 30421,46884

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 13240,84177 13240,84177

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 13240,84177 13240,84177
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 13240,84177 13240,84177
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 934 0409 1800000000 13240,84177 13240,84177

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского 
округа” 934 0409 1820000000 13240,84177 13240,84177

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 1820100000 13240,84177 13240,84177
 Решение вопросов местного значения городского округа 
в рамках государственной программы Камчатского 
края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

934 0409 182014006П 0,00000 0,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 13240,84177 13240,84177

Всего расходов: 13240,84177 13240,84177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от ___________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.11.2019 № 1108

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, 
утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 
от 12.11.2019 № 04-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского 

городского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступивших предложений граждан.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по подготовке 
проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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Обязанность по исчислению для 
налогоплательщиков-физических лиц 
суммы налога на доходы физических лиц 
(в отношении ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), 
транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц 
возложена на налоговые органы (ст. 52 
Налогового кодекса Российской Федерации). 

В связи с этим налоговый орган не 
позднее 30 дней до наступления срока платежа 
по налогам направляет налогоплательщику 
налоговое уведомление. Форма налогового 
уведомления утверждена приказом ФНС 
России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в 
редакции от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, от 
18.12.2018 № ММВ-7-21/814@). 

С 1 июня 2019 года в форме налогового 
уведомления указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюджетную систему. 
При этом отдельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими 
лицами в отношении объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, 
исчисляется налоговыми органами не 
более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления. 
В случае, если общая сумма налогов, 
исчисленных налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уведомление 
не направляется, за исключением случая 
направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм 
ранее исчисленных земельного налога и 
налога на имущество физических лиц не 
осуществляется, если влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указанных налогов. 

Налоговое уведомление может быть 
передано под расписку, направлено по 
почте заказным письмом или передано в 
электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика». В случае направления 
налогового уведомления по почте заказным 

письмом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.

Для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» (ЛК) налоговое 
уведомление размещается в ЛК и не 
дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения 
от пользователя ЛК уведомления о 
необходимости получения документов на 
бумажном носителе. 

Налоговое уведомление за налоговый 
период 2018 года направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено (с уплатой указанных 
в нём налогов в бюджетную систему) – 

не позднее 2 декабря 2019 года.
Гражданам, имеющим в собственности 

объекты, подлежащие налогообложению, при 
наличии прав на льготу и вычет, а также в 
случае расхождений информации об объектах 
налогообложения, необходимо обратиться с 
заявлением в Инспекцию лично, по почте, через ЛК 
или подразделения КГКУ «Многофункциональный 
центр государственных и муниципальных 
услуг в Камчатском крае» (МФЦ Камчатского 
края) с приложением (в случае необходимости) 
подтверждающих документов.

Заявление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц (КНД 
1150063) оформляется в соответствии с приказом 
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.

Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу 
на имущество физических лиц (КНД 1150040), 
оформляется в соответствии с приказом ФНС 
России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@.

Для получения налогового вычета по 
земельному налогу применяется форма 
Уведомления о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет по земельному налогу (КНД 
115038), утвержденная приказом ФНС России 
от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167@. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам справочной службы: 

8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222

 Межрайонная ИФНС Росси №3  
по Камчатскому краю напоминает

Любовь Прижекоп, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского- 
края (ЗАТО)

Во исполнение пункта 3 статьи 12 
Федерального закона от 30 апреля 2008  
№ 56-ФЗ “О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений” право на получение 
государственной поддержки формирования 
пенсионных накоплений предоставляется в 
текущем календарном году застрахованным 
лицам, уплатившим в предыдущем 

Управление ПФР в г. Вилючинске 
Камчатского края (ЗАТО) информирует

календарном году дополнительные страховые 
взносы на накопительную пенсию в сумме не 
менее 2 000 рублей.

В соответствии с пунктом 2 
Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 747, 
и с учетом норм статьи 12 Бюджетного кодекса 
РФ в 2020 году софинансированию будут 
подлежать дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, уплаченные через 
работодателя в период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 года.

Таким образом, перечислить дополнительные 
страховые взносы за застрахованных лиц 
необходимо не позднее 27.12.2019 года.

 Заседание рабочей группы по подведению итогов конкурса по предоставлению 
субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

18 ноября 2019 года состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов 
конкурса по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе.

На заседании была рассмотрена конкурсная заявка, поступившая в администрацию 
Вилючинского городского округа, в рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе».

По результатам заседания рабочей группы:
Конкурс признать не состоявшимся. Субсидию предоставить единственному участнику, 

подавшему заявку в соответствии с Порядком предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
в Вилючинском городском округе, утвержденным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 12.09.2019 № 877..

Ярмарка вакансий
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» 28 ноября 2019 года с 10.00 до 

11.00 проводит Ярмарку вакансий.
Ярмарка будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: г. Вилючинск, ул. 

Победы д.9. Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76
Приглашаем граждан и работодателей принять участие в ярмарке. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кам-
чатскому краю

Работа по внесению в ЕГРН всех зон 
должна быть завершена к 2022 году 

В Единый госреестр недвижимости 
внесены сведения о 56 природных территориях 
федерального значения. Работа по определению 
границ и внесению сведений о природных 
территориях федерального значения по 
поручению Президента России Владимира 
Путина должна быть завершена до 1 января 2022 
года. Определение четких границ и внесение 
сведений позволят защитить территориальную 
целостность, природную среду, растительный и 
животный мир. 

К 2022 году должны быть внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕРГН) все сведения о границах 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения (ООПТ). Для 
координации деятельности и оперативного 
взаимодействия между ведомствами 
Минприроды России создана рабочая группа 
по внесению сведений о местоположении 
границ ООПТ федерального значения в 
реестр недвижимости. В состав рабочей 
группы вошли представители Минприроды, 
Росреестра, Кадастровой палаты, Рослесхоза, 
Росимущества и Информационно-
аналитического центра поддержки 
заповедного дела. 

В настоящее время Кадастровая палата 
уже подготовила и направила в Минприроды 
перечень местных систем координат, 
используемых для ведения ЕГРН на 
территории кадастровых округов, в пределах 
которых расположены ООПТ. На сегодня в ЕГРН 
содержатся сведения о 56 особо охраняемых 
природных территориях федерального 
значения, что составляет уже 18% от общего 
количества, по информации содержащейся 
на сайте Минприроды. Предстоит определить 
границы еще 253 ООПТ. 

К особо охраняемым территориям 
относятся природные заповедники, 
национальные парки, заказники, 
ботанические сады. Некоторые ООПТ 
принадлежат к объектам Всемирного 
природного наследия. На территории России 
находится 11 таких объектов. В их состав 
входят 13 заповедников, семь национальных 
парков, три федеральных заказника, 
несколько памятников природы и буферные 
зоны заповедников. Среди уникальных 
природных объектов России – озеро Байкал, 
вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато 
Путорана и другие памятники природы. 

В 2019 году в реестр недвижимости 
были внесены сведения о восьми ООПТ: 

В ЕГРН внесли данные о полусотне природных 
территорий федерального уровня 

ГПЗ «Азас», ГПЗ «Столбы», «Хингано-
Архаринский» заказник, ГПЗ «Брянский лес», 
ГПЗ «Кологривский лес» им М.Г. Синицына», 
ГПЗ «Приокско-Террасный имени М.А. 
Заблоцкого», НП «Мещерский», ГПЗ «Бастак». 

Четкое определение границ особо охраняемых 
природных территорий позволит защитить их 
территориальную целостность, природную среду, 
растительный и животный мир. 

Справочно:
Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) – это участки земли, 
водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. Как правило, эти 
территории полностью или частично изъяты 
из хозяйственного использования, так как для 
них установлен режим особой охраны.

К ООПТ федерального значения относятся 
государственные природные заповедники, 
национальные парки; также к ООПТ 
федерального значения могут быть отнесены 
государственные природные заказники, 
памятники природы, дендрологические парки 
и ботанические сады.

Основная задача экспертного совета рабочей 
группы – анализ всей имеющейся информации и 
документов о проведении работ по установлению 
местоположения границ ООПТ федерального 
значения. Сведения о местоположении границ 
ООПТ должны соответствовать установленным 
требованиям к их графическому описанию и 
точности определения координат характерных 
точек границ.

В рамках заседания рабгруппы 
эксперты обсудили подготовку документов, 
необходимых для принятия Правительством 
Российской Федерации решения о создании 
ООПТ, а также для внесения этих территорий 
в ЕГРН. В ходе встречи была достигнута 
договоренность о взаимодействии 
Кадастровой палаты и Информационно-
аналитического центра поддержки 
заповедного дела Минприроды России. 

Чтобы подготовить документацию 
для внесения сведений о границах в ЕГРН, 
специалисты определяют координаты 
характерных точек границ ООПТ федерального 
значения и готовят графические описания 
местоположения границ ООПТ. 

Собственники и пользователи 
участков, которые вошли в официально 
в установленные границы национальных 
парков, государственных природных 
заказников, памятников природы, обязаны 
соблюдать строгие правила и ограничения при 
использовании принадлежащих им земель. 


