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Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 1229 от 18.12.2019 «Об 
утверждении административного 
регламента по исполнению 
государственной функции при 
осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами на 
территории Вилючинского городского 
округа»

Стр.43
№ 1232 от 19.12.2019 «О 

внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского 
городского округа от 26.04.2010 № 
574 «О создании координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Вилючинского 
городского округа»»

Стр.46
№ 1234 от 20.12.2019 «О 

внесении изменений в состав комиссии 
при администрации Вилючинского 
городского округа  по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое 
помещение; переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения»

Стр.47
 № 1235 от 20.12.2019                                                                                                         

«Об организации и проведении на 
территории Вилючинского городского 
округа общегородского мероприятия, 
посвященного Новому 2020 году»

Стр.47

АНОНСЫ
Камчатское лесниче-
ство Минобороны 
России  
предупреждает

Камчатское лесничество 
Минобороны России предупреждает 
о недопущении в предновогодний 
период самовольных рубок новогодних 
деревьев хвойных пород (ель, 
сосна, пихта) на землях Обороны и 
безопасности Минобороны России

Стр. 2

50 - летие со дня об-
разования детских 
музыкальных школ 
Вилючинска 

в ДК «Меридиан» в театральном 
комплексе ТВМ состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 50 - летию со дня 
образования детской музыкальной 
школы № 1 и № 2 г. Вилючинска. 

 История музыкальных школ 
неотделима от истории города и 
Камчатского края и именинников 
пришли поздравить многочисленные 
гости, а это и есть признание 
состоявшихся – 50-ти лет.

Стр. 48

Документы номера
Постановление главы 
Вилючинского город-
ского округа:

№ 142 от 16.12.2019 «О внесении 
изменений в состав координирующего 
штаба Вилючинского городского 
округа по вопросам деятельности 
народной дружины, утвержденный 
постановлением главы Вилючинского 
городского округа от 04.04.2018 № 35 «Об 
утверждении состава координирующего 
штаба Вилючинского городского округа 
по вопросам деятельности народной 
дружины»»

Стр.47

Решения Думы Вилю-
чинского городского 
округа:

№ 292/95-6 от 20.12.2019 «О 
местном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Стр.4
№ 293/95-6 от 20.12. 2019 «О 

внесении изменения в приложение 
к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа»»

Стр.47
№ 294/95-6 от 20.12.2019 «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»»

Стр.47

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа:

№ 1214 от 16.12.2019 «Об 
организации выездной торговли 
пиротехническими изделиями в период 
с 20.12.2019 по 31.12.2019 на территории 
Вилючинского городского округа »

Стр.47
№ 1225 от 18.12.2019 «Об 

организации осуществления  
ведомственного контроля 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Вилючинском 
городском округе »

Стр.45
№ 1226 от 18.12.2019 «О 

разрешении на право организации и 
проведении ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа »

Стр.46
№ 1227 от 18.12.2019 «О 

разрешении на право организации и 
проведении ярмарки на территории 
Вилючинского городского округа»

Стр.46
№1228 от 18.12.2019 «Об 

утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований 
в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля 
на территории Вилючинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

Стр.45

Официальные 
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Пенсионный фонд 
информирует
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Галина Уркачан
 Окунуться в мир не такого далёкого 

прошлого нашей страны – 60-70-е, 80-90-
е и 2000-е годы предложили вилючинцам 
креативные специалисты Дома офицеров 
флота.

 Горожане откликнулись на призыв 
организаторов и принесли вещи, 
которые сегодня можно смело назвать 
раритетными. Благодаря уютному ковру, 
креслу-качалке, журнальному столику, 
покрытому кружевным белоснежными 
салфетками, на котором расположился 
проигрыватель с виниловыми 
пластинками, телефонному аппарату, 
стопке газет и черно-белых фотографий 
удалось создать атмосферу быта и жизни 
советского периода времени. Здесь же 
можно было ознакомиться с атрибутами 
некогда широко известных «красных 
уголков» с обязательными портретами и 
бюстами вождей пролетариата, трибуной, 
красными знамёнами и вымпелами. Дети 
с удовольствием крутили диск телефона, 
разглядывали знаменитый «ФЭД», делали 
селфи с плюшевым мишкой, резались в 
домино, изучали пионерское прошлое 
родных. Выставка всех этих предметов 
стала началом программы ретро-концерта 
«Назад, в будущее!» развернувшейся в 
зеркальном зале Дома офицеров флота.

- Здравствуйте, дорогие товарищи, 
именно так я бы хотела обратиться к нашей 
аудитории, - приветствовала зрителей 
культорганизатор  I  категории ДОФ 
Анжелика Чумак. -  Сегодняшний вечер для 
тех, кто зажигал под песни групп «Весёлые 
ребята», «Ласковый май» и «Руки вверх». 
Слушайте и оставайтесь всегда молодыми. И, 
как однажды сказал Юрий Гагарин – поехали!

 60-е годы нашей страны славны 
великими делами, тогда же были 
созданы песенные хиты, со временем, 
ставшими ещё роднее, танцевальные 
направления (например, такие, как степ), 

Путешествуя назад, в будущее!

которые и сегодня привлекают внимание 
молодежи. А еще это было время стиляг 
– этаких франтов, пижонов и щёголей, 
выделявшихся яркой одеждой, особым 
сленгом и любовью к зарубежной музыке 
и танцам. Рок-н-ролл, буги-вуги, твист 
- эти направления были представленны 
танцевальными коллективами ДОФа 
«Иван-да-Марья» и «Emotions», 
руководитель последнего - Ксения 
Ротенберг - провела мастер-классе по 
твисту, в котором приняли участие и дети 
и взрослые. Песенное 
искусство прошлых лет 
на вечере представляли 
коллективы ДК 
«Меридиан» и Дома 
офицеров флота.

 Особое место 
в программе ретро-
концерта заняли 
дефиле, к которым 
ребята и организаторы 
готовились с особой 
тщательностью. 
Участники детской 
народной студии 
изобразительного 
искусства «Палитра» 
(руководитель Лидия 
Прохацкая) представили коллекцию 
модной одежды, а «Дефиле 60-70-
х» сорвало заслуженные бурные 
аплодисменты зрителей.

 А ещё прошлые десятилетия - это 
добрые детские песни, которые любит 
петь и слушать современная детвора, 
потому что эти песни просты и понятны, 
они о дружбе, взаимопомощи, любви.

 80-й год – время Олимпиады 
и спорта, когда каждый уважающий 
себя человек, независимо от возраста 
обязательно занимался спортом – в 
зале или на дворовых площадках. Яркое 
выступление подготовили воспитанники 
спортивных школ Вилючинска, 

представив различные виды спорта, от 
гимнастики и легкой атлетики, до борьбы.

 Следующая страница истории - 
малиновые пиджаки с тренировочными 
штанами, яркие лосины, высокие 
челки, «Ласковый май», а дальше – 90-
ые, где «Бумер» и своя мода... Дерзкие, 
яркие, смелые – такими предстали дети 
в дефиле 90-х, чутко (конечно, при 
помощи взрослых!) уловивших ритм 
неспокойного времени.

 И вот, наступает миллениум, время 
нулевых. Новый век, новое тысячелетие, 
новые танцы и песни. Хореографию 
современности на концерте представили 
младший и старший состав ансамбля 
«Emotions», в движении отразив 
настроение и эмоции нынешнего 
поколения. Ну и конечно, представив 
моду прошлых лет, нельзя было обойти 
стороной одежду нынешнего времени. 
Показ модной одежды-2019 представили 
юные вилючинские модели.

-  Каждое время имеет свои черты. 
Его приметы, его пульс, его интонации 
неповторимы, -  говорит Анжелика 
Чумак. - Эпоха «Ретро» - огромная эпоха, 
наполненная силой, энергией, нежностью, 
достоинством и верой, несмотря на все её 
трудности.

 В ретро-концерте в качестве 
исполнителей принимали участие не 
только ребята, занимающиеся в вокально-
хоровых коллективах, но и любители, 
их выступления горячо поддерживал 
весь зал. Для некоторых это был дебют, 

а возможность, предоставленная 
организаторами, выйти к зрителю, 
получить первый исполнительский опыт 
- многого стоит. 

 А еще на концерте предновогодние 
подарки получили участники 
беспроигрышной лотереи. 

Организаторы выражают 
благодарность всем, кто откликнулся и 
помог в проведении ретро-концерта «Назад, 
в будущее». Только совместными усилиями 
всех творческих и неравнодушных 
вилючинцев удалось провести этот 
замечательный праздник, который подарил 
новые эмоции, впечатления, и, конечно, 
зарядил всех хорошим настроением.

Галина Уркачан
Под таким названием в ДК 

«Меридиан» прошел очередной концерт 
Вокально-инструментального ансамбля 
«День Сатурна».

Всё начинается с любви... 
Твердят: «Вначале было слово». 
А я провозглашаю снова: 
Всё начинается с любви!..

Конечно, большинство песен, 
исполненных коллективом ансамбля, 
были в этот вечер о любви.

Ансамбль «День Сатурна» под 
управлением Сергея Хоменко ведет свою 
работу в ДК «Меридиан» уже шесть лет. В 
этот вечер для любимых зрителей играли: 
на клавишных - Любовь Воронцова, гитарист 
Михаил Лифанов, солировали Любовь 
Дергунова и Анжелика Победимова. Девушки 
относительно недавно пришли в ансамбль, 
но уже зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Мы рады, что они не только влились 

«Белые крылья любви»

в наш коллектив, но и стали сегодня его 
неотъемлемой частью.

Программу концертного вечера 
мастерски вёл Сергей Кашков, причём 
он выходил на сцену не только в качестве 
ведущего, но и исполнителя.

В репертуаре ВИА «День Сатурна» 
самые разные песни, главное, мы 
стараемся подобрать такие, чтобы 
они находили отклик в сердцах наших 
зрителей. А их аплодисменты и улыбки 
на лицах говорят нам о том, что мы 
двигаемся в правильном направлении.

В этом году коллектив подготовил 
для вилючинцев несколько сольных 
концертов и, конечно, «День Сатурна» 
участвовал во многих городских 
мероприятиях. Свои программы мы 
проводим с целью создания условий для 
развития самостоятельной, гармонично 
развитой личности и повышения роли 
художественного творчества. Для 

нас, каждый концерт, каждая встреча 
со зрителем это тоже приобретение 
большого сценического опыта, 
особенно для молодых солистов. И, 
конечно, мы пропагандируем вокально-
инструментальное искусство.

Мы благодарны всем нашим 
зрителям, которые приходят на концерты 
Вокально-инструментального ансамбля 
«День Сатурна» и дарят нам радость 
живого общения. В наступающем 
2020 году ансамбль планирует новые 
программы. Надеемся, они также 
придутся по душе вам, дорогие земляки 
и в залах, где мы будем выступать, 
будет полный аншлаг. Пусть Новый Год 
принесет всем нам только хорошее!

С наилучшими пожеланиями 
и надеждой на новые встречи в 
Наступающем Новом году

Руководитель Вокально-
инструментального ансамбля «День 
Сатурна» Сергей Хоменко.
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Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Мытье рук является ключевым 
компонентом в снижении риска целого ряда 
инфекций, включая острые кишечные инфекции, 
грипп и другие респираторные инфекции. 
Правильная методика мытья рук предполагает 
использование мыла и теплой проточной воды, 
растирая рукой в течение не менее 30 секунд. 
Следуйте этим простым правилам:

· Снимите украшения, закатайте рукава
· Смочите руки в теплой воде перед нанесением 

мыла
· Хорошенько намыльте руки и в течение не 

менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук
· Тщательно ополосните теплой водой руки, 

чтобы удалить мыло
· Просушите руки полотенцем
Сушка рук имеет важное значение - руки 

высушивают, промокая их салфеткой однократного 
использования или сухим полотенцем. Убедитесь, 
что ваши руки полностью высохли.

Когда вы находитесь в общественном туалете, 
используйте бумажное полотенце, чтобы открыть 
и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: как правильно 
мыть руки?

кнопку сливного бачка.
Когда мыть руки?
До:
Приготовления еды
Приема пищи
Одевания контактных линз и нанесения 

макияжа
Прикосновения к области инфекции кожи, 

ранам и другим поврежденным кожным покровам
Перед проведением манипуляций 

медицинского характера
После:
Приготовления еды
Обработки загрязненного белья
Уборки и работы по дому и в саду
Кашля, чихания или рвоты
Контакта с домашними и любыми другими 

животными
Работы, учебы, пребывания на открытом 

воздухе и в общественных помещениях
Занятий спортом
Прикосновения к области инфекции кожи и 

кожных ран
Посещения туалета
Контакта с деньгами
Работы за компьютером и другой оргтехникой
Поездки в общественном транспорте

Любовь Прижекоп, начальник  
Управления Пенсионного фонда  
Российской Федерации в городе  
Вилючинске Камчатскогокрая (ЗАТО)

Камчатцы, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными людьми, могут получить 
выплаты по линии Пенсионного фонда: 
компенсационные или ежемесячные. 

Если гражданин по состоянию здоровья или в силу 
своего возраста не может самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, то, обычно, ему кто-либо помогает. 
В том случае, если такой человек трудоспособен, но не 
работает и не является пенсионером, он имеет право на 
получение выплат ПФР.

Компенсационная выплата устанавливается 
гражданину, который осуществляет уход за 
нетрудоспособным лицом, независимо от факта 
их родства, а также совместного проживания. 
Размер выплаты с учетом районного коэффициента 
составляет 1920 руб.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми 
осуществляется уход, относятся:

• инвалиды 1 группы, за исключением 
инвалидов с детства 1 группы;

• престарелые граждане, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе;

• граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается 

Выплаты, ухаживающим за 
нетрудоспособными людьми

неработающему трудоспособному гражданину, 
который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

 В нашем регионе размер ежемесячной 
выплаты составляет: родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) – 16000 рублей, другим лицам 
– 1920 рублей.

Выплаты устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-
инвалида и инвалида с детства I группы на период 
ухода за ними и выплачиваются ежемесячно вместе с 
пенсией человека, за которым осуществляется уход.

Для назначения выплаты необходимо обратиться 
в тот территориальный орган ПФР, который 
выплачивает пенсию человеку, нуждающемуся в уходе. 
Полный перечень документов, которые потребуется 
представить, размещен на сайте Пенсионного фонда. 
Если нетрудоспособный гражданин, ребенок-инвалид 
или инвалид с детства 1 группы является получателем 
одновременно двух пенсий: по линии силового 
ведомства и ПФР - выплату человеку, осуществляющему 
уход, установят по его выбору в одном из этих ведомств.

Периоды ухода за нетрудоспособным 
гражданином засчитываются в страховой стаж для 
дальнейшего определения права на пенсию. Так, за 
каждый полный год ухода за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом, 80-летним гражданином в 
страховой стаж ухаживающего лица начисляется по 1,8 
пенсионных балла.

Жители Камчатского края, при наличии 
необходимого страхового и северного стажа и 
минимального количества пенсионных коэффициентов 
могут обращаться за выплатой пенсионных накоплений 
– в 50 лет (женщины) и в 55 лет (мужчины).

Вступившие в силу изменения в пенсионном 
законодательстве не меняют правил назначения 
и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на их получение, остается в 
прежних границах.

Ранее средства пенсионных накоплений 
по общему правилу выплачивались тогда, когда 
гражданин приобретал право на установление 
страховой пенсии по старости.

В связи с изменениями в законодательстве 
с 1 января 2019 года возраст, дающий право на 
получение страховой пенсии по старости, поэтапно 
увеличивается. Несмотря на это возраст, по достижении 
которого гражданин имеет право на выплату средств 
пенсионных накоплений, не изменился. Как и ранее, 
помимо достижения определенной возрастной 
планки, для получения права на выплату пенсионных 
накоплений необходимо наличие минимального 

Возраст обращения за накопительной пенсией 
не изменился

количества пенсионных коэффициентов, а также 
страхового и (или) специального стажа, требуемых для 
определения права на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию 
при достижении общеустановленного пенсионного 
возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), 
могут обратиться за выплатой средств пенсионных 
накоплений в 60 и 55 лет соответственно. Жители 
Камчатского края, при наличии необходимого 
страхового и северного стажа и минимального 
количества пенсионных коэффициентов – в 50 лет 
(женщины) и в 55 лет (мужчины).

Напомним, средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены в виде накопительной 
пенсии, срочной и единовременной выплаты.

С заявлением об установлении накопительной 
пенсии следует обращаться в ту организацию, где 
формировались пенсионные накопления: в ПФР 
или НПФ (негосударственный пенсионный фонд), 
которому накопления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где формируются 
пенсионные накопления и их размер, можно в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

Пенсионный фонд информирует

Разъяснения прокуратуры

Максим Гусевский, прокурор старший  
советник юстиции

27.11.2019 директору средней школы позвонил неизвестный мужчина, который представлялся 
заместителем прокурора ЗАТО г.Вилючинск и попросил перевести денежные средства для покупки подарка 
проверяющим из вышестоящей прокуратуры.

Звонки производились на номера телефонов, указанных в сведениях об учреждениях, размещенных в 
сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа.

Во исполнение просьбы злоумышленника, директором школы перечислены 3000 рублей.
27.11.2019 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В связи с данным фактом, а также совершения аналогичных преступлений в отношении работников 

образовательных учреждений в 2018 году, 05.12.2019 прокуратурой ЗАТО г.Вилючинск совместно с 
администрацией Вилючинского городского округа проведено собрание работников образовательных 
учреждений, а также других организаций и предприятий ЗАТО, на котором даны разъяснения о 
невозможности поступления таких просьб со стороны работников прокуратуры. Участники собрания 
провели личное общение со всеми прокурорскими работниками города.

Управление ФССП России по Камчатскому краю
К сожалению, не все жители полуострова знают, 

как сегодня легко и удобно получить информацию о 
своих возможных задолженностях.

Каждый должен знать о тех возможностях, 
которые предоставляют электронные сервисы 
Службы, в частности «Банк данных исполнительных 
производств» и «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства».

Наша задача, рассказать камчатцам - проверка 
себя на наличие задолженности должна войти 
в привычку. Каждый может проверить себя, 
своих близких, участников заключаемых сделок, 
руководители могут получить информацию о своих 
подчиненных. Об этом и многом другом готовы 
рассказать судебные приставы жителям региона, а 
также ответить на все интересующие вопросы.

Итак: Как узнать о своих долгах?
Простой и удобный способ — это обратиться 

к «Банку данных исполнительных производств» на 
сайте www.r41.fssprus.ru. 

«Банк данных» позволяет узнать информацию 
о должниках – как физических, так и юридических 
лицах. Для этого не требуется вводить ни паспортные 
данные, ни ИНН, достаточно лишь указать фамилию 
и имя должника или наименование юридического 
лица. Это упрощает процедуру поиска.

Гражданин, узнавший о наличии 
задолженности, может сразу погасить ее через 
электронные платежные системы либо распечатать 
квитанцию и оплатить долг через банковское или 
почтовое отделение. В территориальных отделах 
судебных приставов есть возможность электронной 
оплаты посредством POS-терминала. 

Интернет-сервис «Банк данных исполнительных 
производств» отображает лишь общедоступные 
сведения (ФИО и год рождения должника, сумму 
задолженности, номер исполнительного производства, 
дату его возбуждения и структурное подразделение, 
в котором исполнительное производство находится 
на исполнении), а также предоставляет возможность 
моментальной оплаты. 

Для тех, кому необходим доступ к более 
подробной информации об исполнительном 
производстве, стороной (должником или 
взыскателем) которого он является, а также 
нужна возможность удаленного взаимодействия с 
сотрудниками службы, существует сервис – Личный 
кабинет стороны исполнительного производства, 
который позволяет, не выходя из дома или рабочего 
кабинета, получить, при подтверждении своей 
личности, необходимые сведения и даже документы 
или подать заявление.

___Доступ к сервису возможен также и с любых 
мобильных устройств. Для всех наиболее популярных 
мобильных платформ (Android, iPhone, Windows Phone) 
разработано специальное приложение «ФССП России», 
доступное для бесплатного скачивания из Google Play, 
App Store и Windows Store. В приложении также можно 
оформить подписку на получение актуальных данных 
по исполнительным производствам. 

Управление также предоставляет государственную 
услугу по получению информации о находящихся на 
исполнении исполнительных производствах, в том 
числе посредством Единого портала государственных 
услуг (ЕПГУ). Для этого необходимо зарегистрироваться 
на портале. После процедуры регистрации необходимо 
выбрать раздел «Электронное правительство Госуслуги» 
и перейти в подраздел «Органы власти». В списке 
органов власти необходимо выбрать «Министерство 
юстиции» и «ФССП». После прохождения этапов 
введения своих данных необходимо выбрать подраздел 
«Получить госуслугу».

Кроме того, граждане могут обратиться в 
многофункциональные центры за получением 
госуслуги по предоставлению информации 
о наличии или о ходе исполнительного производства.

Никто не застрахован от 
того, чтобы стать должником. 
Однако, своевременное принятие мер по оплате 
задолженности позволит избежать многих 
неблагоприятных последствий, таких как применение 
штрафных санкций, наложение ареста на имущество и 
денежные средства на банковских счетах, наложение 
различных ограничений и запретов. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ 
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»

В Личном кабинете гражданина на сайте www.
pfrf.ru можно заказать справку «Об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста». Для этого необходимо войти в Личный 
кабинет при помощи пароля и логина от портала 
госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об отнесении 
гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения: Федеральная налоговая 
служба, орган государственной власти РФ в области 
содействия занятости населения, работодатель. При 
желании сформированную справку можно получить 
на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе «История обращений». 

Подтвердить статус предпенсионера можно  
в Личном кабинете на сайте ПФР

Документ формируется автоматически на 
основании данных ПФР, в том числе сведений 
(индивидуального) персонифицированного учета, 
и подтверждается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Напомним, что с 2019 года появилась новая 
категория граждан – лица предпенсионного 
возраста, для которых предусмотрены определенные 
льготы и гарантии. Например, бесплатные 
лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и земельного 
налогов. Помимо этого, с 2019 года вводятся новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии трудовой занятости 
для людей предпенсионного возраста.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 27.02.2019 № 90-П «О 
единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребенка гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Камчатского края» единовременная денежная выплата в связи с 
рождением первого ребенка предоставляется в двукратном размере величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в Камчатском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за 
предоставлением единовременной денежной выплаты.

Размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка с 01.01.2020 составит 
44198 рублей 00 копеек.

Прием документов производится Вилючинским филиалом КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: г. 
Вилючинск, мкр.Центральный, д.5

Режим работы: понедельник - пятница – с 09-00 до 19-00,  суббота – с 10-00 до 14-00
По вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский филиал КГКУ «Центр 

выплат» по адресу: г.Вилючинск, ул.Победы, д.9
Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16

Размер единовременной денежной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка в 2020 году

Камчатское лесничество Минобороны России предупреждает

ВНИМАНИЕ!
Камчатское лесничество Минобороны России предупреждает о недопущении в предновогодний 

период самовольных рубок новогодних деревьев хвойных пород (ель, сосна, пихта) на землях Обороны и 
безопасности Минобороны России

За самовольную рубку предусмотрена как административная, так уголовная ответственность. Согласно 
Кодексу РФ об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или выкапывание деревьев, кустарников, размер штрафа составит:

на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Штрафные санкции за незаконную рубку хвойных насаждений в предновогодний период
(Постановление Правительства РФ № 1730 от 29.12.2018г.
Постановление Правительства РФ № 310 от 22.05.2007г.)

№ п/п Наименование лесной культуры Ед. Штраф Ст.8.28.п.З Ущерб
1 ЕЛЬ, ПИХТА 1 дерево 5000 рублей 1236,16 рублей
2 КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК 1 куст 5000 рублей 520 рублей
3 ВЕТКА ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ 1 ветка 5000 рублей 247,23 рублей
4 КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК 1 ветка 5000 рублей 242 рубля

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Вилючинского городского округа в соответствии с Порядком принятия в 

муниципальную собственность Вилючинского городского округа бесхозяйных движимых и недвижимых 
вещей, утвержденных постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.07.2019 
№ 652 сообщает о наличии на территории городского округа объекта недвижимого имущества, 
обладающего признаками бесхозяйного – Нежилое здание, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 41:02:0010106:8433, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная.

Информируем о необходимости явки лица, считающего себя собственником объекта недвижимого 
имущества или имеющим права на него, в Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа, по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 (здание 
администрации) каб. 32, в случае неявки указанный объект будет поставлен на учет в качестве 

бесхозяйного и в установленном порядке передан в муниципальную собственность.

Уважаемые граждане!!!
График работы регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

Вилючинск в праздничные дни:
3 января 2020 г. 
с 10:00-11:00 проверка знаний ПДД у лиц лишенных права транспортных средств.
с 11:00-13:00 экзамен ПДД (теоретический экзамен).
с 14:00-17:00 практический экзамен ПДД (автошкола «АВС» г. Вилючинск ул. Мира 5А)
Выдача, обмен водительских удостоверений
с 09:00 – 18:00 прием заявлений поданных через интернет портал Гос.услуги
с 14:00- 18:00 прием заявлений поданных лично через окно приема
6 января 2020 г. 

с 09:00-17:00 регистрация транспортных средств. Обед с 13:00 до 14:00.
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Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России

В преддверии 
новогодних и 
рождественских 
праздников тема 
реализации пиротехники 
(фейерверков, петард, 
хлопушек и т.п.) 
становится особенно 
актуальна.

В настоящее время в широком ассортименте 
представлены пиротехнические изделия разного качества.

Согласно ГОСТ Р 51270-99 «Изделия 
пиротехнические. Общие требования безопасности» 
по степени потенциальной опасности при 
применении пиротехнические изделия 
подразделяют на следующие классы опасности:

I класс – радиус опасной зоны составляет 
не более 0,5 м (хлопушки, бенгальские свечи, 
настольные фонтаны);

II класс – радиус опасной зоны составляет 
не более 5 м (ряд фонтанов, петарды, наземные 
фейерверки);

III класс – радиус опасной зоны составляет не 
более 30 м, для подкласса III - а не более 20 м (одиночные 
мини-фейерверки, фестивальные шары, римские 
свечи, ракеты, батареи салютов калибром 10-65 мм);

IV класс – радиус опасной зоны составляет более 
30 м (профессиональные изделия калибром 60-400 
мм, парковые и высотные фейерверки, работающие 
на высотах 80-400 м);

V класс – опасные факторы и опасные зоны 
устанавливаются техническими условиями на 
каждое из подобных изделий.

По назначению и условиям применения 
пиротехнические изделия подразделяют на две группы:

1. Пиротехнические изделия бытового 
назначения – изделия, являющиеся товаром 
народного потребления (I-III класса опасности). 
Обращение с ними не требует от потребителя 
специальных знаний и навыков.

2. Пиротехнические изделия промышленного и 
специального назначения – для обращения с этими 
изделиями необходимы специальные знания и 
навыки, подтверждённые документально (диплом, 
удостоверение установленного образца).

Порядок хранения, реализации пиротехнических 
изделий на территории Российской Федерации 
определяет Постановление Правительства РФ от 
22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности», Постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации».

Реализация и применение пиротехнических 
изделий технического назначения (IV-V классов 
опасности) производится юридическим или 
физическим лицом, имеющими соответствующую 
лицензию (разрешение).

В розничную продажу населению допускается 
только пиротехнические изделия бытового 
назначения (I-III класса опасности).

Розничная торговля пиротехническими 
изделиями осуществляется юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых сведения об этом виде 
экономической деятельности содержатся 
соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.

Реализацию пиротехнических изделий 
разрешается производить в магазинах, отделах 
(секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих 
сохранность продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 
При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, 
специализированные отделы (секции) по продаже 

пиротехнических изделий должны располагаться на 
верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) 
не должны примыкать к эвакуационным выходам.

При хранении пиротехнических изделий на 
объектах розничной торговли:

– необходимо соблюдать требования 
инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

– отбракованную пиротехническую продукцию 
необходимо хранить отдельно от годной для 
реализации пиротехнической продукции. Временное 
хранение пришедшей в негодность (бракованной) 
пиротехнической продукции допускается только 
в специально выделенном месте и при наличии 
предупредительной информации;

– запрещается на складах и в кладовых 
помещениях совместное хранение пиротехнической 
продукции с иными товарами (изделиями);

– запрещается размещение кладовых 
помещений для пиротехнических изделий на 
объектах торговли общей площадью торгового зала 
менее 25 м2;

– загрузка пиротехническими изделиями 
торгового зала объекта торговли не должна 
превышать норму загрузки склада либо 
кладового помещения. Для объектов торговли 
площадью торгового зала менее 25 м2 количество 
пиротехнических изделий не должно превышать 
более 100 кг по массе брутто;

– допускается хранение и реализация одновременно 
не более 1200 кг пиротехнических изделий бытового 
назначения по массе брутто в торговых помещениях, 
имеющих площадь не менее 25 м2;

– пиротехнические изделия на объектах торговли 
должны храниться в помещениях, отгороженных 
противопожарными перегородками. Запрещается 
размещать изделия в подвальных помещениях.

В процессе реализации пиротехнической 
продукции должны выполняться следующие 
требования безопасности:

– витрины с образцами пиротехнических 
изделий бытового назначения в торговых 
помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями на изделиях 
и исключают любые действия покупателей с 
изделиями, кроме визуального осмотра;

– пиротехнические изделия бытового 
назначения располагаются не ближе 0,5 метра от 
нагревательных приборов системы отопления. Работы, 
сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми 
действиями, в помещениях с пиротехническими 
изделиями бытового назначения не допускаются;

– в торговых помещениях магазинов 
самообслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производится только 
в специализированных секциях продавцами-
консультантами.

Реализация пиротехнических изделий 
запрещается: 

– лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
– на объектах торговли, расположенных в 

жилых зданиях, зданиях вокзалов (автомобильных), 
уличных переходах и иных подземных сооружениях, 
а также транспортных средствах общего пользования 
и на территориях пожароопасных производственных 
объектов;

– при отсутствии (утрате) идентификационных 
признаков продукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции (руководства) 
по эксплуатации, обязательного сертификата 
соответствия либо знака соответствия.

По всем интересующим вопросам о соблюдении 
требований пожарной безопасности можно 
обращаться в отдел государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
79 МЧС России»: непосредственно по адресу ул. 
Строительная, д. 1, кабинет № 29 или по телефону 
3-73-79 (вторник, четверг с 14:00 по 18:00), а также 
по электронной почте e-mail: ogpn79@inbox.ru.

Дарья Гусакова
В  рамках реализации  национального проекта 

«Здравоохранение» в Вилючинске ежегодно 
проводятся профилактические осмотры и 
диспансеризация взрослого населения.

О порядке прохождения диспансеризации 
рассказала главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница» Любовь Пойманова.

«Уважаемые вилючинцы! Хотелось бы 
поговорить о диспансеризации, которая проводится 
с профилактической целью среди всего населения РФ. 
В начале года вступил в силу приказ Министерства 
здравоохранения РФ №124, в котором сказано, что 
«диспансеризация – такой комплекс мероприятий, 
который включает в себя профилактические 
медицинские осмотры и дополнительные методы 
обследования, который проводится в целях оценки 
состояния здоровья и осуществляется среди 
определенных групп населения».

Ежегодной диспансеризации подлежат 
лица, которым исполнилось 40 и более лет. Сюда 
же относятся и такие категории граждан, как 
блокадники Ленинграда, участники войны, вдовы 
инвалидов войны, инвалиды 1 и 2 группы, лица, 
получившие профессиональные увечья и ставшие в 
последствие инвалидами. 

А для лиц в возрасте от 18 до 40 лет 
диспансеризация проводится раз в 3 года.

Цель всех этих профилактических мероприятий 
– выявление заболеваний на ранней стадии их 
развития. Сюда входит и выявление таких социально-
значимых заболеваний как онкологические 
заболевания и заболевания сердечнососудистой 
системы, которые являются наиболее частыми 
причинами смерти пациентов.

Давайте разберём, какие этапы включает в себя 
проведение этих диспансерных мероприятий!

Во-первых, составление и заполнение анкеты, 
первичный осмотр. На приёме врач выясняет 
жалобы, собирает анамнез заболевания. Очень важно 
для врача иметь максимально полную информацию 
о том какими заболеваниями пациент болел ранее.

Пациент направляется для проведения 
определенных методов обследования, которые 
также в последствие будут помогать в выявлении 
заболеваний. К таким обследованиям относятся 
– измерение антропометрических данных, веса, 
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артериального и внутриглазного давления, 
определение уровня общего холестерина и 
глюкозы, электрокардиография в покое, осмотр 
фельдшера и взятие мазка с шейки матки в 
рамках проведения скрининга. Собранные данные 
способствуют определению факторов риска и других 
патологических состояний и заболеваний, которые 
повышают вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний. И также, 
определяется сердечнососудистый риск у граждан в 
возрасте от 40 до 64 лет включительно. 

Существует также второй этап диспансеризации. 
Если у пациента выявляются какие-то отклонения в 
анализах или для уточнения диагноза необходимы 
дополнительные исследования или консультация, 
доктор имеет право направить пациента на более 
углубленное обследование. Это может быть УЗИ 
диагностика, КТ, МРТ, консультация врача узкой 
специализации. В таком случае пациент, проходящий 
профилактическое обследование направляется в 
краевые клиники для постановки точного диагноза.

Проведением диспансеризации в городе 
Вилючинске занимается поликлиника при ГБУЗ КК 
«Вилючинская городская больница». 

Сначала пациент посещает 35-ый 
кабинет, где выписываются направления на все 
вышеперечисленные анализы. После того, как 
результаты этих анализов будут готовы, человек, 
который пришел для прохождения диспансеризации, 
будет направляться на приём к врачу-терапевту. 
Также часть пациентов попадает через врачебные 
приёмы, после проведённых профилактических 
медицинских осмотров в рамках приказа №302. 

В настоящее время поликлиника не 
укомплектована штатами, поэтому каждому 
пациенту, который попадает на приём к терапевту, 
доктор назначает персонифицированное время к 
нужному специалисту. Сейчас терапевты принимают 
всех желающих пройти диспансеризацию. 

На сегодняшний день диспансеризацию в 
Вилючинске прошли 1290 человек. Это лишь 40% от 
общей численности населения, которая подлежит 
диспансерному наблюдению в данном году.

Хотелось бы привлечь население города 
Вилючинска к прохождению профилактических 
осмотров, потому что здоровье, это забота каждого 
из нас. А мы, медицинские работники только 
помогаем в этом».

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

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление «Об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года».

Постановление (от 07.12.2019г. № 1608) 
определило основные параметры и сроки проведения 
одного из ключевых проектов будущего 
года. Подтверждено, что перепись пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В отдаленных 
и труднодоступных районах - с 1 апреля по 
20 декабря 2020 года.

Отдельно оговаривается, что 
переписчики в районах Крайнего Севера 
и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями 
получат повышенное вознаграждение.

Предварительные итоги ВПН станут известны 
в апреле 2021 года, окончательные — в конце 2022 
года.

Не менее важно, что в постановлении 
распределены обязанности министерств и 
ведомств, участвующих в организации переписи. 
У каждого появляется своя, четко описанная зона 
ответственности.

За подготовку, проведение и методологическое 
обеспечение ВПН-2020, а также обработку 
полученных сведений, подведение итогов переписи 
и их опубликование отвечает Росстат.

«Хочу отметить некоторые пункты 
постановления. В частности, нагрузка на 
одного переписчика установлена в размере 
550 респондентов. При этом она может 
быть дифференцирована в зависимости от 
территориальных и природных особенностей. 
Важно и то, что в 2020 году не будут осуществляться 
какие-либо преобразования или переименования 

Постановление о ВПН-2020 определяет сроки, 
распределяет обязанности и защищает данные

административно-территориальных единиц и 
муниципальных образований. Особое внимание 
уделено обеспечению защиты сведений о населении, 
содержащихся в переписных листах. Подписание 
постановления Правительства РФ об организации 
Всероссийской переписи населения дает старт 
текущей работе по ее организации и проведению», - 
комментирует руководитель Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения 2020 
года пройдет с использованием IT-технологий. 

Использование государственной 
информационной инфраструктуры для 
сбора сведений о населении в электронной 
форме обеспечит Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций. 
Картографический материал для ВПН-2020 
предоставит Росреестр.

Ответственность за организацию 
и проведение переписи отдельных категорий 
населения возлагается на федеральные органы 
исполнительной власти, в ведении которых 
находятся специальные контингенты населения: 
МВД России, МЧС России, Минобороны России, 
Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, 
Росгвардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП 
Президента Российской Федерации, Госкорпорация 
«Росатом», Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, 
членов их семей, сотрудников органов внутренних 
дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии, проживающих на территории закрытых 
административно-территориальных образований, 
закрытых военных городков и воинских частей 
ответственным назначается Минобороны, МВД, 
МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпромторг, Главное 
управление специальных программ президента РФ и 
Госкорпорация «Росатом».

Заполненные переписные документы на 
специальные контингенты населения будут 
сдаваться в Росстат и его территориальные органы. 

Библиотека Вилючинска заключила договор 
с Российской государственной библиотекой о 
подключении к Национальной электронной библиотеке 
(НЭБ). Проект НЭБ даёт возможность пользователям 
получить доступ к изданиям, которые ранее были 
доступны только в стенах крупнейших библиотек России.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 
это федеральная государственная информационная 
система, которую создаёт Министерство 
культуры Российской Федерации при участии 
библиотек, музеев, архивов, издательств и прочих 
правообладателей. Оператором НЭБ является 
Российская государственная библиотека.

НЭБ объединяет оцифрованные фонды 
российских библиотек, включая крупнейшие из 
них: Российской государственной библиотеки, 
Российской национальной библиотеки, 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки, Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы и других.

На сегодняшний день объединённые 
фонды Национальной электронной библиотеки 
насчитывают более четырёх миллионов электронных 
копий изданий различной направленности. Это:

- научная литература;
- художественная литература;
- нотные издания;
- карты;
- рукописи, диссертации и авторефераты;
- патентные документы;
- периодические издания (газеты, журналы, 

альманахи).
В НЭБ также можно найти тематические 

подборки, составленные экспертами библиотек, 
посвящённые различным историческим событиям, 
персоналиям и актуальным темам.

Проект «Национальная электронная 
библиотека»

В фондах НЭБ представлены как произведения, 
находящиеся в свободном доступе, так и охраняемые 
авторским правом.

Портал Национальной электронной библиотеки 
находится по адресу: https://нэб.рф или https://rusneb.ru.

Использование НЭБ для пользователей и 
библиотек является бесплатным. Большую часть 
фондов НЭБ составляют произведения, перешедшие 
в общественное достояние. Эта литература доступна 
для просмотра, скачивания и копирования без 
ограничений из дома или с мобильного устройства 
с помощью специального приложения. Просмотр 
произведений, охраняемых авторским правом 
(сегодня таких документов в фондах НЭБ более 
700 тысяч), возможен только в залах библиотек-
участников проекта НЭБ.

Регистрация пользователей на портале 
НЭБ не является обязательным условием. 
Зарегистрированные пользователи получают в своё 
распоряжение «личный кабинет», в котором могут 
воспользоваться набором специальных функций, 
делающих работу с электронными ресурсами более 
комфортной, - закладки, личные подборки, заметки, 
цитаты, история поисковых запросов.

Если у вас возникли вопросы по работе с 
ресурсами НЭБ, по регистрации на портале, если 
вам необходимо получить доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, - обращайтесь 
к специалистам электронных читальных залов 
Центральной городской библиотеки (жилой район 
Приморский) и библиотеки-филиала № 1 жилого 
района Рыбачий.

Полная информация о работе библиотек города 
представлена на сайте https://villib.ru.

Материал подготовила Мария Батова, главный 
библиотекарь библиотеки-филиала № 1 МБУК ЦБС

Агентство по информатизации и связи Камчатского края
С таксофонов универсальной услуги связи (УУС) теперь можно бесплатно звонить на любые 

стационарные и мобильные номера телефонов страны.
«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает 

функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из 
них 118 тыс. или 80 % от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 
500 человек. В Камчатском крае функционирует 98 таксофонов в каждом населенном пункте.

Таксофоны УУС выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи в 
некоторых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Значительную часть трафика с таксофонов 
составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба). 
Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой 
зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Звонки на любые российские номера с таксофонов 
универсальной услуги связи стали бесплатными

Уважаемые жильцы!
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» доводит до 

Вашего сведения следующую информацию:
Показания индивидуальных приборов учета 

холодной воды принимаются ежемесячно с 18 
по 23 число по тел. 8 (415-35) 3-11-30, на адрес 
электронной почты Data_vodokanal@mail.ru в 
следующем формате.

лицевой счет;
адрес;
ФИО;
Услуга;
Номер счетчика;
Показания.
Для жителей многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ФГБУ «ЦЖКУ», имеются 
журналы «Учета показаний индивидуальных 
водосчетчиков холодного и горячего водоснабжения 
в помещении ФГБУ «ЦЖКУ» по адресу г. Вилючинск, 
ул. Вилкова, д. 7, в которые, с 10 по 15 число каждого 
месяца, показания вносятся лично.

Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора 
учета холодного водоснабжения осуществляется 
через письменное заявление нанимателя с 

МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

приложением технического паспорта счетчика воды 
(копия), паспорта гражданина РФ (копия).

Оплату можно произвести в кассе ГУП 
«Спецтранс» по адресу г.Вилючинск, ул. Победы, д.5; 
через почтовые отделения ФГУП «Почта России»; 
платежные терминалы; систему дистанционного 
обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», а также 
в отделениях банков АО «Россельхозбанк», ПАО 
«ВТБ», ОАО «Сбербанк».

Лица, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги, обязаны уплатить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, п. 14 ст. 155 ЖК РФ.

Режим работы кассы по приему платежей ул. 
Победы д.5 - Понедельник, среда с 9-18, Обед с 13-14; 
вторник, четверг с 08-17, Обед с 13-14; Пятница с 12-16.

Приём граждан расчетного отдела: 
понедельник, вторник, пятница 8-12; четверг с 8-17 
(перерыв с 12-13); среда не приёмный день. На 
телефонные звонки граждан отвечаем в часы приёма 
граждан 8 (415-35) 3-11-30.

Обращения граждан принимаем на адрес 
электронной почты Data_vodokanal@mail.ru; mkp_
vodokanal@mail.ru

ВНИМАНИЕ ПИРОТЕХНИКА!
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12.2019 292/95-6

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 2 343 792,79645 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 789 168,46469 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 343 792,79645 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 15 746,35161 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 2 399 663,65910 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 827 998,05882 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 075 934,42213 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 486 921,14768 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 399 663,65910 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 075 
934,42213 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 1 758,12552 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 1 812,53800 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 
29 103,75345 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 год в размере 10 053,31028 тыс. рублей и 11 387,02745 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 согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в сумме 554 624,33176 
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 571 665,60028 
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 589 013,27445 
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 поступления платы за наем жилых помещений расходуются на цели, установленные 
Решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 «Об утверждении Положения о сборе и расходовании 
средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в муниципальной 
собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края.

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 
15  746,35161 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.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета
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Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

048 1 16 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*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации
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182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

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

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

934 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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
934 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

936 1 16 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)

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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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)

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета
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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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

951 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

956 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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)

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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

960 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

965 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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)
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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 имущества, обращенного в собственность городских округов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

975 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 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 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда”

975 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

975 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

975 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

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

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
975 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

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

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

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

975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

Наименование Код дохода Сумма на 2020 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 554 624,33176
 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 1010200000 0000 110 403 000,00000
 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 110 401 100,00000

 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 9 706,55645

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 000 1030200001 0000 110 9 706,55645

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

000 1030223101 0000 110 4 447,88333

 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 22,91038

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

000 1030225101 0000 110 5 809,77122

 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 -574,00848

 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 34 928,87300

 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) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 38,85000

 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 12 441,32775

 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 12 441,32775

 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 имущества, обращенного в собственность 
государства 000 1140300000 0000 000 72,00000

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1140304004 0000 410 72,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 369,57900
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 789 168,46469

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 789 168,46469

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 550 682,50000
 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 8 829,50000

 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 150 536 330,61169
 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 реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 000 2022502704 0000 150 310,67620

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

000 2022516904 0000 150 2 234,12122

 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 000 2022521004 0000 150 4 518,34524

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 
(тысяч рублей)



7Вилючинская газета
№ 49 (1380) Вт., 24 декабря 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование Код дохода Сумма на 2020 
год

 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 150 816,96082

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 364 974,34021
 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: 2 343 792,79645

Наименование Код дохода Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 571 665,60028 589 013,27445
 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 1010200000 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 10 053,31028 11 387,02745

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 10 053,31028 11 387,02745

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

000 1030223101 0000 110 4 634,40826 5 241,17876

 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 23,25647 25,84205

 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 6 036,54746 6 785,23547

 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 -640,90191 -665,22883

 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 34 970,04900 35 006,13300

 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) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 38,85000 38,85000

 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 12 561,28200 12 863,15500

 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 12 561,28200 12 863,15500

 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 имущества, обращенного в 
собственность государства 000 1140300000 0000 000 72,00000 72,00000

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного 
в собственность 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 1 827 998,05882 1 486 921,14768

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 827 998,05882 1 486 921,14768

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 408 446,50000 433 462,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

 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 150 718 880,15882 350 337,15768

 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 2022509704 0000 150 7 821,68421 8 142,10527

 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 150 490,17649 408,48041

 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

 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: 2 399 663,65910 2 075 934,42213

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 -2 507 568,38395
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 343 792,79645
 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 20.12.2019 № 292/95-6

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 -2 399 663,65910 -2 075 934,42213
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 399 663,65910 2 075 934,42213
 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 20.12.2019 № 292/95-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование

2020 год 2021 год 2022 год
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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 20.12.2019 № 292/95-6

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 20.12.2019 № 292/95-6

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 312278,02850
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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)
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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

0102 9900010010 100 3807,50000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,50000
 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 4625,50000

 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 1960,50000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 120188,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120188,90000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16423,88966
 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 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000
 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 7307,00000

 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 1433,19000
 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 15746,35161
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0111 1400000000 000 12746,35161

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 12746,35161

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 12746,35161
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 12746,35161
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 12746,35161
 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 153795,53389
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52745,10893
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52745,10893
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31095,79593

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

0113 0140112030 100 28325,63000

 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 «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 34157,00000

 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 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1847,65300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 27202,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27202,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27202,00000

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

0113 1140112010 100 24677,00000

 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 13101T006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101T006М 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 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13201T006М 600 5,57333

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0113 1400000000 000 9043,53048

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 9043,53048

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9043,53048

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9043,53048
 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 21534,06291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 19264,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 19264,00000

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

0113 1610512020 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8358,51000
 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 16302T006Н 000 250,00000

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

0113 16302T006Н 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
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 3,90000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 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 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16601T006Н 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 25213,70000
 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

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20867,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18668,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18668,00000

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

0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2141,00000
 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 158262,44056
 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 131545,62258
 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 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 144,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0409 1800000000 000 131257,62258

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 131257,62258
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 131257,62258
 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 97304,56988

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 97304,56988
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9706,55645

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9706,55645
 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 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 4849,29925
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15966,20408
 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 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
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статьи
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 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000

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

0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 6,44200
 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 108832,50367
 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
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 40809,80795
 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

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

0503 0910240280 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5391,95300
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0503 1800000000 000 35288,70795

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 1130,79995
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 150,44697
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 150,44697
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 150,44697
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 980,35298
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 980,35298
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 980,35298
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 34157,90800
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 28678,11800
 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 17969,65245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 17969,65245
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 4465,58983
 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
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 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 34076,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34076,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34076,00000

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

0505 1820112040 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 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 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 607,06211
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1224124,61790

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 622708,80117
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 620057,84867
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 620037,84867
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 475577,11467
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 240564,56967

 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 “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 0701 0200000000 000 327,02758
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0701 0230000000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы образования и 
создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного 
образования”

0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 0701 02302L0270 000 327,02758
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 02302L0270 600 327,02758

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе” 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского 
округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”

0701 0410300000 000 2313,40492

 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”

0701 041034006Г 000 2267,13682

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 041034006Г 600 2267,13682

 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)

0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 04103T006Г 600 46,26810

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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 403352,89105
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 403154,91105
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 401399,91105
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 392774,40628

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011024006У 600 6209,19461

 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
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0702 01102T006У 000 1862,75838

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 01102T006У 600 1862,75838

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0702 0110500000 000 1804,83158

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 0702 01105L2550 000 1804,83158

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 01105L2550 400 1804,83158
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011E452100 600 4563,98509

 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 184656,89690
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 99573,19690
 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 91617,19690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 91400,65770
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 90705,95770

 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
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 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

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 012E200000 000 8,23920
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0703 012E254910 000 8,23920

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 012E254910 600 8,23920

 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 85083,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85083,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 85083,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 85039,00000

 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 13062,44878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11501,79878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0707 0820000000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10199,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 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 08201T006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 08201T006Ж 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
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 5,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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 274310,00000
 Культура 0801 0000000000 000 274310,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 274310,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 271020,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 180930,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 180930,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6861,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3290,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 3290,00000
 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 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,00000
 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
 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
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 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 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 79214,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 44199,97453
 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 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 39789,88253

 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 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 35014,22047
 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 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 33504,61747

 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 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08107T006Ж 600 100,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 13959,79300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 13959,79300
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13959,79300

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

1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3806,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 2343792,79645

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 246886,90273 247902,49706
 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 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000
 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 4767,50000 4625,50000

 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 1807,50000 1955,50000

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

0104 0000000000 000 120188,90000 120188,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120188,90000 120188,90000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 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 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000
 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 7307,00000 7307,00000

 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 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 1758,12552 1812,53800
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 658,12552 712,53800

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 658,12552 712,53800

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа» 0111 1420200000 000 658,12552 712,53800

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 658,12552 712,53800
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 658,12552 712,53800
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

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

0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106295,47721 107110,26906
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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| Документы

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F1T006В 400 19,64081 0,00000

 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 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300

 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 13201T006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201T006М 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 18393,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

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

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 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 20771,30000 22022,40000
 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

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

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

0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 127711,59428 105558,48277
 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 113784,75028 92460,49541
 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541
 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 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3176,23010 2347,37346
 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 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства” 0412 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”

0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 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)

0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 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 57675,86749 72122,34444
 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

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 6199,57997 22375,92544
 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 000 678,47997 16854,82544

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 678,47997 565,39998
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 588,21179 490,17649
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 588,21179 490,17649
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 588,21179 490,17649
 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 32892,00000 33072,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 32892,00000 33072,00000
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 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
 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 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1421688,56794 1069439,68434

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 844748,66991 481641,39725
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0701 0100000000 000 844748,66991 481641,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 844748,66991 481641,39725
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 477329,36125 481641,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 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 398594,06913 403763,22619
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0702 0100000000 000 398594,06913 403763,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 398594,06913 403763,22619
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 390733,07997 395580,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 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

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 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

 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
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 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 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров” 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

 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 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 2399663,65910 2075934,42213

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 295232,27550
 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

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7503,50000
 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 4625,50000

 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 1960,50000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 103168,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 103168,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16423,88966
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 701,25300
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000
 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 7307,00000

 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 1433,19000
 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 15746,35161
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0111 1400000000 000 12746,35161

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 12746,35161

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 12746,35161
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 12746,35161
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 12746,35161
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 153795,53389
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52745,10893
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52745,10893
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31095,79593

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

0113 0140112030 100 28325,63000

 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 «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 34157,00000

 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 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1847,65300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 27202,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27202,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27202,00000

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

0113 1140112010 100 24677,00000

 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 13101T006М 000 22,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101T006М 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 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13201T006М 600 5,57333

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0113 1400000000 000 9043,53048

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 9043,53048

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 9043,53048

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 9043,53048
 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 21534,06291
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 19264,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 19264,00000

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

0113 1610512020 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8358,51000
 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 16302T006Н 000 250,00000

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

0113 16302T006Н 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 16501T006Н 000 14,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 3,90000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 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 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16601T006Н 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 22364,60000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 20867,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 18668,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 18668,00000

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

0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2141,00000
 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 158262,44056
 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 131545,62258
 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 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 144,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0409 1800000000 000 131257,62258

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 131257,62258
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 131257,62258
 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 97304,56988

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 97304,56988
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9706,55645

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9706,55645
 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 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 4849,29925
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 15966,20408
 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 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” 0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 6,44200
 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 103311,40367
 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
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского 
округа 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 35288,70795
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0503 1800000000 000 35288,70795

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 1130,79995
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 150,44697
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 150,44697
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 150,44697
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 181F200000 000 980,35298
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 980,35298
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 980,35298
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 34157,90800
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 28678,11800
 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 17969,65245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 17969,65245
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 4465,58983
 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
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 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 34076,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34076,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34076,00000

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

0505 1820112040 100 22187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7464,42400
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4424,57600
 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 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 607,06211
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 680301,21790
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 393595,80117
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 390944,84867
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 390924,84867
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 246464,11467
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 240564,56967

 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 “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 0701 0200000000 000 327,02758
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0701 0230000000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы образования и 
создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного 
образования”

0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 0701 02302L0270 000 327,02758
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 02302L0270 600 327,02758

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского 
округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”

0701 0410300000 000 2313,40492

 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”

0701 041034006Г 000 2267,13682
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 041034006Г 600 2267,13682

 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)

0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 04103T006Г 600 46,26810

 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 96547,89105
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 96349,91105
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 94594,91105
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 85969,40628

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011024006У 600 6209,19461

 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 01102T006У 000 1862,75838

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 1862,75838
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0702 0110500000 000 1804,83158

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации

0702 01105L2550 000 1804,83158

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 01105L2550 400 1804,83158
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011E452100 600 4563,98509

 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 176751,49690
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 91712,49690
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 91572,49690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 91355,95770
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 90705,95770

 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

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 012E200000 000 8,23920
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0703 012E254910 000 8,23920
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 012E254910 600 8,23920

 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 85039,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85039,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 85039,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 85039,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13062,44878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 11501,79878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0707 0820000000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 10199,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 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 08201T006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 08201T006Ж 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
 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

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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 274310,00000
 Культура 0801 0000000000 000 274310,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 274310,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 271020,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 180930,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 180930,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6861,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 3290,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 3290,00000
 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 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1000,00000
 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 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 79214,19500
 Физическая культура 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 44199,97453
 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 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 39789,88253

 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
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 35014,22047
 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 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 33504,61747

 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 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08107T006Ж 600 100,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 13959,79300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 13959,79300
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13959,79300

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

1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3806,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,79300
Всего расходов: 1641637,44345

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 229839,60273 230708,80706
 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 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000
 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 4767,50000 4625,50000

 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 1807,50000 1955,50000

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

0104 0000000000 000 103168,00000 103168,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 103168,00000 103168,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 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 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000
 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 7307,00000 7307,00000

 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 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 1758,12552 1812,53800
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 658,12552 712,53800

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 658,12552 712,53800

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа» 0111 1420200000 000 658,12552 712,53800

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 658,12552 712,53800
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 658,12552 712,53800
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

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

0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 106295,47721 107110,26906
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе» 0113 0100000000 000 52017,10493 51741,10093

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 031F1T006В 400 19,64081 0,00000

 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 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300

 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 13201T006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201T006М 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 18393,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

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

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 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 18295,00000 19469,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

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

0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2894,00000 2902,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 127711,59428 105558,48277
 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 113784,75028 92460,49541
 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
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 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 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541
 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 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3176,23010 2347,37346
 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 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства” 0412 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”

0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 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)

0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 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 52154,76749 66601,24444
 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

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 678,47997 16854,82544
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 678,47997 16854,82544

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 678,47997 565,39998
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 0503 181F200000 000 588,21179 490,17649

 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 588,21179 490,17649
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 588,21179 490,17649
 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 32892,00000 33072,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000
 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
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1691,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1691,06174

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 166,66667 121,72356

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 877865,16794 525616,28434
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 615635,66991 252528,39725
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0701 0100000000 000 615635,66991 252528,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 615635,66991 252528,39725
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 248216,36125 252528,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 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 91789,06913 96958,22619
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0702 0100000000 000 91789,06913 96958,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 91789,06913 96958,22619
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 83928,07997 88775,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 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

 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
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 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 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 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 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров” 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

 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 3984,00000 4137,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 1698992,25910 1372812,93213

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2020 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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
 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

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

0503 0910240280 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 5391,95300
 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
 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
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2020 год

 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

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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

 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 248774,31082

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 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

 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 145635,44056
 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 131545,62258
 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 16304T006Н 000 144,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 144,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 131257,62258

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 131257,62258
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 131257,62258
 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

 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 97304,56988

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 97304,56988

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 9706,55645

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 9706,55645

 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 18201T006П 000 4849,29925

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 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 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 66,78408
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 75614,21795
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0502 1820000000 000 5000,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа 934 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 36538,21795
 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

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

934 0503 0910240280 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 5391,95300

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0503 1800000000 000 31017,11795

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе» 934 0503 1810000000 000 1130,79995

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 150,44697
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 934 0503 1810178200 000 150,44697

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 150,44697
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского 
округа» 934 0503 181F200000 000 980,35298

 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 980,35298
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 980,35298
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 29886,31800
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 27683,31800
 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 17969,65245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 17969,65245

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 4465,58983

 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

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 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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34076,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 34076,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 34076,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 34076,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 34076,00000

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

934 0505 1820112040 100 22187,00000

 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
 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 09102T006И 000 0,17437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 607,06211

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 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 150537,15558

 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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0503 1820280820 400 10,00000
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 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 146265,56558
 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

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 1804,83158
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 936 0702 0100000000 000 1804,83158

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0702 0110000000 000 1804,83158
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 1804,83158

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936 0702 01105L2550 000 1804,83158

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0702 01105L2550 400 1804,83158

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 77135,63815

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 40907,55043
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 40907,55043
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 938 0113 1400000000 000 5438,75520

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 938 0113 1420000000 000 5438,75520

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

938 0113 1420300000 000 5438,75520

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 5438,75520

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 5438,75520
 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

 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
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 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 13201T006М 000 5,57333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 951 0113 13201T006М 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 16302T006Н 000 250,00000

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

951 0113 16302T006Н 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

 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 13401T006М 000 284,50200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 951 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1006 13402T006М 200 137,14300

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 246028,89994

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 194536,00694
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 119994,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119994,16642
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 103168,00000

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

956 0104 9900010040 100 86042,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16423,88966

 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

 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 15746,35161
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 12746,35161

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 12746,35161

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 956 0111 1420200000 000 12746,35161

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 12746,35161
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 12746,35161
 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 54866,24591
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 0113 1100000000 000 34157,00000

 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 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1847,65300

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 27202,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 27202,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 27202,00000

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

956 0113 1140112010 100 24677,00000

 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 20166,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 19264,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 19264,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 19264,00000

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

956 0113 1610512020 100 10837,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8358,51000

 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 23716,10000
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2849,10000
 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

 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 20867,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 20867,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 20397,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 18668,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 18668,00000

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

956 0309 1610512020 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2141,00000

 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 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13959,79300
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 13959,79300

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 13959,79300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров” 956 1204 1140200000 000 13959,79300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

956 1204 1140212070 000 13959,79300

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

956 1204 1140212070 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 3806,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,79300
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 358651,78000
 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
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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”

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 13101T006М 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0113 13101T006М 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

 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 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0113 16501T006Н 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 16601T006Н 000 35,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0113 16601T006Н 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 86481,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 85083,70000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 85083,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 85083,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 85083,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 85039,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 85039,00000

 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 271020,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 271020,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 271020,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 271020,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 180930,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 180930,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 180930,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 83229,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 6861,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6861,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 79852,14500

 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

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 “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 16501T006Н 000 3,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 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 79214,19500
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 44199,97453
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 44199,97453

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 965 1101 0810000000 000 44199,97453

 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 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 39789,88253

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39789,88253

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,30900

 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 08106T006Ж 000 890,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 890,00000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 35014,22047
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 35014,22047

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 965 1102 0810000000 000 35014,22047

 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 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 33504,61747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 33504,61747

 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
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 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 08107T006Ж 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965 1102 08107T006Ж 600 100,00000

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

975 0000 0000000000 000 1073760,06835

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52773,66603
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52773,66603
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0113 0100000000 000 52745,10893

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 52745,10893
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31095,79593

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

975 0113 0140112030 100 28325,63000

 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

 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 13101T006М 000 2,59610

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0113 13101T006М 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 990727,40232
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 478248,06717
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0701 0100000000 000 475597,11467

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 475577,11467
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 475577,11467
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 240564,56967

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 240564,56967

 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 “Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе” 975 0701 0200000000 000 327,02758

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 975 0701 0230000000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы 
образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) 
детьми с ОВЗ качественного образования”

975 0701 0230200000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 975 0701 02302L0270 000 327,02758
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 02302L0270 600 327,02758

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

975 0701 0400000000 000 2313,40492

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе” 975 0701 0410000000 000 2313,40492

 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа автоматическими приборами погодного 
регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в 
образовательных учреждениях в межотопительный период”

975 0701 0410300000 000 2313,40492

 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”

975 0701 041034006Г 000 2267,13682
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 041034006Г 600 2267,13682

 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)

975 0701 04103T006Г 000 46,26810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0701 04103T006Г 600 46,26810

 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 401548,05947
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0702 0100000000 000 401350,07947

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 399595,07947
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 392774,40628

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 74999,44119

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 74999,44119

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

975 0702 011024006У 000 6209,19461

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 011024006У 600 6209,19461

 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 01102T006У 000 1862,75838

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 01102T006У 600 1862,75838

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 011E100000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 000 2256,68810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 011E151690 600 2256,68810

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 011E400000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

975 0702 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0702 011E452100 600 4563,98509

 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

 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 99573,19690
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 975 0703 0100000000 000 99573,19690

 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7816,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 91617,19690
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 91400,65770
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 90705,95770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 90705,95770

 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

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования 
детей” 975 0703 012E200000 000 8,23920

 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

975 0703 012E254910 000 8,23920

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0703 012E254910 600 8,23920

 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 11014,49878
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 975 0707 0800000000 000 11014,49878

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 11014,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 000 10199,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 6086,49878

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 6086,49878

 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 08201T006Ж 000 4113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 975 0707 08201T006Ж 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

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
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 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 4104,77528

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 3604,77528
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 3604,77528
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 3604,77528

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 991 0113 1420000000 000 3604,77528

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

991 0113 1420300000 000 3604,77528

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 3604,77528

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 3604,77528
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 500,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 500,00000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 400,00000

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

991 0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 64,42000
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 6,44200

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 6,44200
 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 12311,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11311,00000
 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 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7503,50000
 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 4625,50000

 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 1960,50000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 1000,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 1000,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 1000,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 1000,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1000,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 1000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1000,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7307,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7307,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7307,00000
 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 7307,00000

 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 1433,19000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000
Всего расходов: 2343792,79645
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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 190816,17770 184875,48387

 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 127021,11928 104868,28277
 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 113784,75028 92460,49541
 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 20.12.2019 № 292/95-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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 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 16304T006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 113700,75028 92316,49541

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0409 1820000000 000 113700,75028 92316,49541

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 113700,75028 92316,49541
 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 10053,31028 11387,02745

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 10053,31028 11387,02745

 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 04101T006Г 000 49,71510 33,14346

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 49,71510 33,14346
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 44091,57997 60447,92544
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5000,00000 5000,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0502 1800000000 000 5000,00000 5000,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0502 1820000000 000 5000,00000 5000,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5000,00000 5000,00000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 5000,00000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5000,00000 5000,00000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 6199,57997 22375,92544
 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 000 678,47997 16854,82544

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе» 934 0503 1810000000 000 678,47997 565,39998

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского 
городского округа» 934 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского 
городского округа» 934 0503 181F200000 000 588,21179 490,17649

 Реализация программ формирования современной городской 
среды 934 0503 181F255550 000 588,21179 490,17649

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 588,21179 490,17649
 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 32892,00000 33072,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 32892,00000 33072,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского 
округа» 934 0505 1820000000 000 32892,00000 33072,00000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 32892,00000 33072,00000
 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
 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

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

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)

934 0605 09102T006И 000 0,01686 0,01718

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 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 09201T006И 000 166,66667 121,72356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 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 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 031F1T006В 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 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
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 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

 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 13201T006М 000 3,12556 1,04222

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201T006М 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

 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
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 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 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 951 1006 13401T006М 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 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1006 13402T006М 200 137,14300 114,28600

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

956 0000 0000000000 000 209957,67885 213607,95533

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 173104,63785 177338,24033
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 119994,16642 119994,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119994,16642 119994,16642
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

956 0104 9900010040 000 103168,00000 103168,00000

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

956 0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 17707,13166 16629,35066

 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

 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 1758,12552 1812,53800
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 658,12552 712,53800

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

956 0111 1420000000 000 658,12552 712,53800

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 658,12552 712,53800

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 658,12552 712,53800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 658,12552 712,53800
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0111 1610000000 000 1100,00000 1100,00000

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

956 0111 1610100000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 1100,00000 1100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 1100,00000 1100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 51325,94591 55358,74591
 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 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1938,65800 2043,66300

 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
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 18393,20000 20646,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0113 1610000000 000 18393,20000 20646,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 18393,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 18393,20000 20646,00000

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

956 0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8981,96800 9617,02200

 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 20771,30000 22022,40000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2476,30000 2553,40000
 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

 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 18295,00000 19469,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 18295,00000 19469,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа”

956 0309 1610000000 000 18295,00000 19469,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

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

956 0309 1610512020 100 15401,00000 16567,00000

 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 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14441,74100 14247,31500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 14441,74100 14247,31500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 956 1204 1140000000 000 14441,74100 14247,31500

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 956 1204 1140200000 000 14441,74100 14247,31500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 14441,74100 14247,31500

 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 3984,00000 4137,00000

 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 73535,00000 75161,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 73535,00000 75161,00000
 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

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 33738,17347 35093,09947
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 33738,17347 35093,09947

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 33738,17347 35093,09947

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 33738,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 33738,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 33738,17347 35093,09947

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

975 0000 0000000000 000 1055636,66421 1065646,08527

 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 973541,55928 983826,98434
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 477329,36125 481641,39725
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 477329,36125 481641,39725

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0701 0110000000 000 477329,36125 481641,39725

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 477329,36125 481641,39725

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 248216,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 248216,36125 252528,39725

 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 398594,06913 403763,22619
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 398594,06913 403763,22619

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0702 0110000000 000 398594,06913 403763,22619

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 390733,07997 395580,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 83928,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 83928,07997 88775,20582

 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

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 975 0702 011E200000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

975 0702 011E250970 000 7860,98916 8183,02037

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 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

 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
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 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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 90,47500 90,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 90,47500 90,20000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 90,47500 90,20000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 90,47500 90,20000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 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 0412 102024006К 000 82,25000 82,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 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 0412 10202T006К 000 8,22500 8,20000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 8,22500 8,20000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11871,00000 11311,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11311,00000 11311,00000
 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 7574,50000 7503,50000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7574,50000 7503,50000
 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 4767,50000 4625,50000

 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 1807,50000 1955,50000

 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

 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 7307,00000 7307,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7307,00000 7307,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 7307,00000 7307,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7307,00000 7307,00000
 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 7307,00000 7307,00000

 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 1666,18800 1499,25000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2399663,65910 2075934,42213

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 1175717,06555
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1029253,75972
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 475577,11467
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 240564,56967

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 240564,56967
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 240564,56967
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110111070 0701 600 240564,56967

 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 400590,40628

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 74999,44119

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 74999,44119
 Общее образование 0110211080 0702 000 74999,44119
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110211080 0702 600 74999,44119

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 011024006У 0000 000 6209,19461

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 6209,19461
 Общее образование 011024006У 0702 000 6209,19461
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011024006У 0702 600 6209,19461

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 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)

01102T006У 0000 000 1862,75838

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 1862,75838
 Общее образование 01102T006У 0702 000 1862,75838
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01102T006У 0702 600 1862,75838

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 0110500000 0000 000 1804,83158

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 01105L2550 0000 000 1804,83158

 ОБРАЗОВАНИЕ 01105L2550 0700 000 1804,83158
 Общее образование 01105L2550 0702 000 1804,83158
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01105L2550 0702 400 1804,83158
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 011E100000 0000 000 2256,68810

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

011E151690 0000 000 2256,68810

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 0700 000 2256,68810
 Общее образование 011E151690 0702 000 2256,68810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E151690 0702 600 2256,68810

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 011E400000 0000 000 4563,98509

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 011E452100 0000 000 4563,98509

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 0700 000 4563,98509
 Общее образование 011E452100 0702 000 4563,98509
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E452100 0702 600 4563,98509

 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 91917,79690
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 91400,65770
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 90705,95770

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 90705,95770
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 90705,95770
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120111090 0703 600 90705,95770

 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

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 012E200000 0000 000 8,23920
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 012E254910 0000 000 8,23920

 ОБРАЗОВАНИЕ 012E254910 0700 000 8,23920
 Дополнительное образование детей 012E254910 0703 000 8,23920
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012E254910 0703 600 8,23920

 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
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 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 53758,50893
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 51337,10893

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31095,79593

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31095,79593
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31095,79593
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 28325,63000

 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
 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 133226,89992
 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 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

 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
 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 327,02758
 Основное мероприятие “Повышение уровня доступности объектов сферы образования и 
создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного 
образования”

0230200000 0000 000 327,02758

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” 02302L0270 0000 000 327,02758
 ОБРАЗОВАНИЕ 02302L0270 0700 000 327,02758
 Дошкольное образование 02302L0270 0701 000 327,02758
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02302L0270 0701 600 327,02758

 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 17179,60900

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 17179,60900

 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)

04101T006Г 0000 000 66,78408

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 66,78408
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 66,78408
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 66,78408
 Основное мероприятие “Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского 
округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период”

0410300000 0000 000 2313,40492

 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”

041034006Г 0000 000 2267,13682

 ОБРАЗОВАНИЕ 041034006Г 0700 000 2267,13682
 Дошкольное образование 041034006Г 0701 000 2267,13682
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 041034006Г 0701 600 2267,13682

 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)

04103T006Г 0000 000 46,26810

 ОБРАЗОВАНИЕ 04103T006Г 0700 000 46,26810
 Дошкольное образование 04103T006Г 0701 000 46,26810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04103T006Г 0701 600 46,26810

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 359546,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 356103,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 180930,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 180930,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 180930,00000
 Культура 0710111040 0801 000 180930,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 180930,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 83229,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 83229,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 83229,00000
 Культура 0710211060 0801 000 83229,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 83229,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6861,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6861,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6861,00000
 Культура 0710311050 0801 000 6861,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710311050 0801 600 6861,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 85083,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 85039,00000
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 85039,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 85039,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710411030 0703 600 85039,00000

 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
 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 3443,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 3290,00000
 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 1000,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 1000,00000
 Культура 0720310110 0801 000 1000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 1000,00000
 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 90715,99378

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 79214,19500
 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 41499,19153
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 39789,88253

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39789,88253
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39789,88253
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 39789,88253

 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)

08106T006Ж 0000 000 890,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 890,00000
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 890,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08106T006Ж 1101 600 890,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 34804,61747
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 33504,61747

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33504,61747
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33504,61747
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810711120 1102 600 33504,61747

 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

 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)

08107T006Ж 0000 000 100,00000
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08107T006Ж 1102 600 100,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском 
городском округе” 0820000000 0000 000 11033,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 10199,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

082014006Ж 0000 000 6086,49878

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 6086,49878
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 6086,49878
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 082014006Ж 0707 600 6086,49878

 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)

08201T006Ж 0000 000 4113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201T006Ж 0700 000 4113,00000
 Молодежная политика 08201T006Ж 0707 000 4113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08201T006Ж 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
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910240280 0503 100 129,14700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 5391,95300
 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)

09102T006И 0000 000 0,17437

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,17437
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,17437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102T006И 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
 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)

09201T006И 0000 000 607,06211

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 607,06211
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 607,06211
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09201T006И 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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 64,42000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 64,42000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 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)

10202T006К 0000 000 6,44200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 6,44200
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 6,44200
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 6,44200
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вида 
расходов на 2020 год

 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 48116,79300

 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 5107,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1847,65300
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 41161,79300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 27202,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 27202,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 27202,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 27202,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 24677,00000

 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 13959,79300
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 13959,79300

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13959,79300
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13959,79300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 10124,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3806,00000
 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

 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)

13101T006М 0000 000 22,59610

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101T006М 0100 000 22,59610
 Другие общегосударственные вопросы 13101T006М 0113 000 22,59610
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13101T006М 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)

13201T006М 0000 000 5,57333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 5,57333
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 5,57333
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13201T006М 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 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)

13401T006М 0000 000 284,50200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401T006М 1000 000 284,50200
 Другие вопросы в области социальной политики 13401T006М 1006 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13401T006М 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)

13402T006М 0000 000 137,14300

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402T006М 1000 000 137,14300
 Другие вопросы в области социальной политики 13402T006М 1006 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13402T006М 1006 200 137,14300
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа” 1400000000 0000 000 21789,88209

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 21789,88209

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 12746,35161
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 12746,35161
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 12746,35161
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 12746,35161
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 12746,35161
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в 
судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 1420300000 0000 000 9043,53048

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 9043,53048

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 9043,53048
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 9043,53048
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 9043,53048
 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 47494,81291
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа”

1610000000 0000 000 44158,60000

 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 37932,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 37932,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 19264,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 19264,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 10837,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8358,51000



36 Вилючинская газета
№ 49 (1380) Вт., 24 декабря 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,49000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18668,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 18668,00000

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

1610512020 0309 100 16527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2141,00000
 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) 16302T006Н 0000 000 250,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 250,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 250,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16302T006Н 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
 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) 16304T006Н 0000 000 144,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 144,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 144,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2020 год

 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) 16501T006Н 0000 000 14,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 14,40000
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 14,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16501T006Н 0113 200 3,90000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16501T006Н 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) 16601T006Н 0000 000 35,35400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601T006Н 0100 000 35,35400
 Другие общегосударственные вопросы 16601T006Н 0113 000 35,35400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16601T006Н 0113 600 35,35400

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 1800000000 0000 000 205622,33053

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 1130,79995
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 1810100000 0000 000 150,44697
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 150,44697
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 150,44697
 Благоустройство 1810178200 0503 000 150,44697
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 150,44697
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 181F200000 0000 000 980,35298
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 980,35298
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 980,35298
 Благоустройство 181F255550 0503 000 980,35298
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 980,35298
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 204491,53058
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 199011,74058
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 34076,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34076,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34076,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 22187,00000

 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 97304,56988

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 97304,56988
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 97304,56988
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 97304,56988
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 9706,55645

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 9706,55645
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 9706,55645
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 9706,55645
 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 17969,65245
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 17969,65245
 Благоустройство 1820178100 0503 000 17969,65245
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 17969,65245
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского 
округа 1820178120 0000 000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 4465,58983
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 4465,58983
 Благоустройство 1820178130 0503 000 4465,58983
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 4465,58983
 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
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 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)

18201T006П 0000 000 4849,29925

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 4849,29925
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 4849,29925
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 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
 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: 2197664,80754

Наименование
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расходов на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе» 0100000000 0000 000 1392977,97287 1035568,08527

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1251158,73904 893220,62344
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 477329,36125 481641,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 248216,36125 252528,39725

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 248216,36125 252528,39725
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 248216,36125 252528,39725
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 248216,36125 252528,39725

 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 398549,07997 403396,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 83928,07997 88775,20582

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 83928,07997 88775,20582
 Общее образование 0110211080 0702 000 83928,07997 88775,20582
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 83928,07997 88775,20582

 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

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 011E200000 0000 000 7860,98916 8183,02037

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 011E250970 0000 000 7860,98916 8183,02037

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 7860,98916 8183,02037
 Общее образование 011E250970 0702 000 7860,98916 8183,02037
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011E250970 0702 600 7860,98916 8183,02037

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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
 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

 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
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Наименование
Код Сумма на год
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раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 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

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)

031F1T006В 0000 000 19,64081 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031F1T006В 0100 000 19,64081 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 031F1T006В 0113 000 19,64081 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 031F1T006В 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)

04101T006Г 0000 000 49,71510 33,14346

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 49,71510 33,14346
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 49,71510 33,14346
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 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

 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 73535,00000 75161,00000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 73535,00000 75161,00000

 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

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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 33738,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 33738,17347 35093,09947

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33738,17347 35093,09947
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33738,17347 35093,09947
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 33738,17347 35093,09947

 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)

09102T006И 0000 000 0,01686 0,01718

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,01686 0,01718
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,01686 0,01718
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09102T006И 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)

09201T006И 0000 000 166,66667 121,72356

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 166,66667 121,72356
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 166,66667 121,72356
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 166,66667 121,72356

 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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 82,25000 82,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 82,25000 82,00000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 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)

10202T006К 0000 000 8,22500 8,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 8,22500 8,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 8,22500 8,20000
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 8,22500 8,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 46831,74100 48417,31500

 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 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1938,65800 2043,66300

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 40717,74100 41477,31500
 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 14441,74100 14247,31500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 14441,74100 14247,31500

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14441,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14441,74100 14247,31500
 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 3984,00000 4137,00000

 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
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 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)

13201T006М 0000 000 3,12556 1,04222

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,12556 1,04222
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 3,12556 1,04222
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13201T006М 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)

13401T006М 0000 000 284,50200 254,55500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13401T006М 1000 000 284,50200 254,55500
 Другие вопросы в области социальной политики 13401T006М 1006 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13401T006М 1006 600 284,50200 254,55500

 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)

13402T006М 0000 000 137,14300 114,28600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13402T006М 1000 000 137,14300 114,28600
 Другие вопросы в области социальной политики 13402T006М 1006 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13402T006М 1006 200 137,14300 114,28600

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 658,12552 712,53800

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 658,12552 712,53800

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа” 1420200000 0000 000 658,12552 712,53800

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 658,12552 712,53800
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 658,12552 712,53800
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 658,12552 712,53800
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 658,12552 712,53800
 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 37872,20000 41359,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 37788,20000 41215,00000

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

1610100000 0000 000 1100,00000 1100,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 1100,00000 1100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 1100,00000 1100,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 1100,00000 1100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 1100,00000 1100,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36688,20000 40115,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 36688,20000 40115,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 18393,20000 20646,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18393,20000 20646,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8981,96800 9617,02200

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 68,23200 67,97800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18295,00000 19469,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 18295,00000 19469,00000

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

1610512020 0309 100 15401,00000 16567,00000

 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)

16304T006Н 0000 000 42,00000 72,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год на 2022 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 42,00000 72,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 152271,23025 147243,32085

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 678,47997 565,39998
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского 
округа” 1810100000 0000 000 90,26818 75,22349

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810178200 0000 000 90,26818 75,22349

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 90,26818 75,22349
 Благоустройство 1810178200 0503 000 90,26818 75,22349
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 90,26818 75,22349
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 181F200000 0000 000 588,21179 490,17649
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 588,21179 490,17649
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 588,21179 490,17649
 Благоустройство 181F255550 0503 000 588,21179 490,17649
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 588,21179 490,17649
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 151592,75028 146677,92087
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 151592,75028 144474,92087
 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 10053,31028 11387,02745

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10053,31028 11387,02745
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 10053,31028 11387,02745
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 10053,31028 11387,02745

 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
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5000,00000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 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: 2233228,82240 1882642,10678

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 59635,20000
 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

 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 42589,44700
 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 18846,00000

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2020 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
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целевой 
статьи на 2020 год

 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 4910,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4910,00000

 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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 10704,10000
 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 7855,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 7855,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 7855,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 7855,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 22878,03700
 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 3336,84000
 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

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0412 0000000000 64,42000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 64,42000

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

991 0412 102024006К 64,42000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 16206,06082
 Благоустройство 000 0503 0000000000 6338,06082
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа 934 0503 0000000000 6338,06082

 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

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 181F200000 816,96082
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 816,96082
 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 845080,80287

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 434932,24302

 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 291193,81302

 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

 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и 
создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного 
образования»

975 0701 0230200000 310,67620

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 975 0701 02302L0270 310,67620
 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского 
округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975 0701 0410300000 2267,13682

 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»

975 0701 041034006Г 2267,13682

 Общее образование 000 0702 0000000000 319766,66107

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 319766,66107

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 0110200000 313014,19461

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0702 011024006У 6209,19461

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2020 год

 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

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 011E100000 2234,12122

 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 2234,12122

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 011E400000 4518,34524

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 975 0702 011E452100 4518,34524

 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

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 6086,49878
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 0000000000 6086,49878

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной 
кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 6086,49878

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 6086,49878

 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
 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
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2020 год

 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: 1238485,96469

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 60329,87000 58513,07000
 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

 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 43282,57000 41319,38000
 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 18846,00000 18846,00000

 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 4910,00000 4910,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4910,00000 4910,00000

 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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 10331,30000 10408,40000

 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 7855,00000 7855,00000

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

956 0309 0000000000 7855,00000 7855,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 956 0309 1610500000 7855,00000 7855,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 7855,00000 7855,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 2560,29000 1778,03000
 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 2518,29000 1706,03000
 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

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0412 0000000000 82,25000 82,00000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 991 0412 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 0412 102024006К 82,25000 82,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 15879,27649 15797,58041
 Благоустройство 000 0503 0000000000 6011,27649 5929,58041
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа 934 0503 0000000000 6011,27649 5929,58041

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 181F200000 490,17649 408,48041
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 490,17649 408,48041
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9868,00000 9868,00000
 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 1053120,29633 687858,50527

 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 314626,68421 314947,10527

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

975 0702 0000000000 314626,68421 314947,10527

 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

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 975 0702 011E200000 7821,68421 8142,10527

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 975 0702 011E250970 7821,68421 8142,10527

 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

 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
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2021 год на 2022 год

 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: 1419551,55882 1053458,64768

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 150537,15558

 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

 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 146265,56558
 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

 Общее образование 936 0702 0000000000 000 1804,83158
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0702 0100000000 000 1804,83158
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0702 0110000000 000 1804,83158
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства» 936 0702 0110500000 000 1804,83158

 Благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

936 0702 01105L2550 000 1804,83158

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0702 01105L2550 400 1804,83158
 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: 155941,15558

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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)

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 031F1T006В 000 19,64081 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 936 0113 031F1T006В 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

 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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 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 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА 
СЧЕТ ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА 
ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 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 29103,75345
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 29103,75345

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 29103,75345

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 29103,75345

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 29103,75345

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 29103,75345

 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 9706,55645

Всего расходов: 29103,75345

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

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 10053,31028 11387,02745

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 10053,31028 11387,02745
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 10053,31028 11387,02745

 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 10053,31028 11387,02745

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 10053,31028 11387,02745

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 10053,31028 11387,02745

 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 10053,31028 11387,02745

Всего расходов: 10053,31028 11387,02745

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2019 №1229

Об утверждении административного регламента по исполнению 
государственной функции при осуществлении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Законом Камчатского края от 07.12.2016 № 42 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями 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», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению государственной функции при осуществлении лицензионного 

контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 № 1229

Административный регламент по исполнению государственной функции при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 

на территории Вилючинского городского округа
I. Общие положения
1.1. Наименование (вид) государственного контроля (надзора) – «Лицензионный контроль в отношении юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
территории Вилючинского городского округа» (далее - лицензионный контроль).

1.2. Орган, уполномоченный на осуществление лицензионного контроля – отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел мунконтроля ВГО).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление лицензионного контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

8) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170;

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами»;

11) Закон Камчатского края от 07.12.2016 № 42 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями 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 но управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии»;

12) Устав Вилючинского городского округа.
1.4. Предметом лицензионного контроля в части отдельных государственных полномочий Камчатского края, которыми 

наделен орган местного самоуправления Вилючинского городского округа, является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, а также исполнение (неисполнение) предписаний отдела мунконтроля ВГО об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований. 

1.5. Наименование государственной функции, реализуемой в рамках отдельных государственных полномочий по 
осуществлению лицензионного контроля (далее – государственная функция): осуществление лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского 
края (реестровый № 4100000000160713061).

1.6. Субъектами, подлежащими лицензионному контролю, являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – субъект контроля). 

1.7. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к субъекту контроля являются:
1) соблюдение требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ);
2) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 

ЖК РФ (за исключением обязанностей по раскрытию информации в соответствии с частью 10 статьи 161 ЖК РФ, а также по 
передаче технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением этим домом, в 
соответствии с частью 10 статьи 162 ЖК РФ).

1.8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицензионного контроля.
1.8.1. Должностные лица имеют право:
1) запрашивать и получать от субъекта контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы 

и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных 
лиц субъектов контроля по вопросам, подлежащим проверке;

2) после издания приказа отдела мунконтроля ВГО о проведении проверки (далее – приказ) запрашивать и получать 
на основании мотивированных письменных запросов необходимую информацию и (или) документы, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа начальника отдела мунконтроля ВГО 
о назначении проверки посещать объекты и проводить обследования используемых субъектом контроля при осуществлении 
своей деятельности помещений, зданий, сооружений, а также другие мероприятия по контролю;

4) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении 
и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, 
виновных в нарушении жилищного законодательства;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие 
исполнению ими должностных обязанностей;

6) проводить внеплановую проверку поступившей информации, предусмотренной частью 3 статьи 196 ЖК РФ;
7) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта контроля, расходов, понесенных отделом мунконтроля ВГО в связи с 

рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения;

8) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ).

1.8.2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов контроля;
3) проводить проверку на основании приказа отдела мунконтроля ВГО о ее проведении;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии приказа отдела мунконтроля ВГО, и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать субъекту контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить субъект контроля с результатами проверки;
8) знакомить субъект контроля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;
9) выдавать предписания субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
10) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, установленном 

частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;
14) не требовать от субъекта контроля документы и иные сведения, предоставление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, в том числе представления документов и (или) информации, включенных в 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-
р (далее - Перечень);

15) не требовать от субъекта контроля предоставления документов, информации до даты начала проведения проверки, а 
также документы и (или) информацию, предоставленные ими в ходе проведения документарной проверки;

16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта контроля ознакомить их с положениями 
настоящего регламента;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок у субъекта контроля (при его наличии);
18) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

19) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в случае, 
установленном частью 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;

20) довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

21) осуществлять в пределах компетенции отдела мунконтроля ВГО мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ;

22) перед проведением плановой проверки разъяснять субъекту контроля содержание положений статьи 26.1 
Федерального закона № 294-ФЗ;

23) осуществлять меры по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, предусмотренные статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

24) соблюдать иные требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.9. Права и обязанности субъекта контроля.
1.9.1. Субъект контроля имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) получать от отдела мунконтроля ВГО, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц отдела мунконтроля ВГО;
5) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе предоставить 
в отдел мунконтроля ВГО в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в отдел мунконтроля ВГО;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, повлекшие за собой нарушение 
прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 
141;

8) подать в отдел мунконтроля ВГО заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок 
проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 
нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом мунконтроля ВГО в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

10) предоставлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в отдел мунконтроля ВГО по собственной инициативе;

11) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.9.2. Субъект контроля обязан:
1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту проверки;
2) направить в отдел мунконтроля ВГО указанные в мотивированном запросе документы в течение десяти рабочих дней 

со дня получения запроса;
3) исполнить в установленный срок предписание отдела мунконтроля ВГО об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований;
4) предоставить должностным лицам отдела мунконтроля ВГО, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

5) соблюдать иные обязательные требования.
При проведении проверки субъект контроля обязан обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований.

1.10. Результатом осуществления лицензионного контроля является:
1) составление акта проверки;
2) в случае выявления в ходе проверки нарушений действующего законодательства, материалы проверки направляются 

в государственные органы Камчатского края для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности.

II. Требования к осуществлению лицензионного контроля
2.1. Информация о порядке осуществления лицензионного контроля предоставляется юридическим и физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители):
1) при личном обращении в отдел мунконтроля ВГО;
2) путем размещения на информационных стендах в помещении отдела мунконтроля ВГО;
3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием средств электронной связи (agvo@viladm.ru);
5) с использованием средств почтовой связи.
Местонахождение, график работы, номера телефонов отдела мунконтроля ВГО:
1) 684090, город Вилючинск, улица Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1,2,4;
2) понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 обед с 13-00 до 14-00; пятница с 09.00 до 13.00;
3) телефоны: (41535) 3-10-30, 3-10-40, факс 3-10-30.
2.1.1. Для обеспечения информирования о порядке осуществления лицензионного контроля представляется следующая 

информация:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО;
2) почтовый адрес отдела мунконтроля ВГО;
3) номера телефонов, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
4) график (режим) работы отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
5) порядок обжалования актов (решений) отдела мунконтроля ВГО, действий или бездействия его должностных лиц.
2.2. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном виде.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) удобство и доступность получения информации.
2.2.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.
Сотрудник отдела мунконтроля ВГО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других сотрудников отдела мунконтроля ВГО.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник отдела мунконтроля ВГО, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
2.2.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в отдел мунконтроля ВГО осуществляется 

путем направления ответа почтовым отправлением.
При поступлении письменного запроса начальник отдела мунконтроля ВГО, определяет непосредственного исполнителя 

для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием ФИО и номера 

телефона исполнителя за подписью главы администрации Вилючинского городского округа.
Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней 

со дня регистрации обращения.
Письменные обращения физических лиц рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.2.3. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя 

либо на иной адрес, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.2.4. На информационных стендах отдела мунконтроля ВГО размещается следующая информация:
1) режим работы отдела мунконтроля ВГО;
2) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей;
3) номера телефонов, факса, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, официального сайта администрации 

Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) настоящий регламент.
2.3. Информация о порядке осуществления лицензионного контроля размещается на официальном сайте администрации 

Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru.
2.4. При осуществлении лицензионного контроля отдел мунконтроля ВГО взаимодействует:
1) с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок, согласования внеплановых выездных 
проверок в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ;

2) с государственными органами Камчатского края, осуществляющими государственный контроль (надзор) по 
Камчатскому краю.

2.5. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может 
превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц отдела 
мунконтроля ВГО, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого предпринимательства 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
такой проверки может быть приостановлено приказом отдела мунконтроля ВГО на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Осуществление лицензионного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) планирование проверки по соблюдению субъектами контроля жилищного законодательства на территории 

Вилючинского городского округа;
2) согласование внеплановой выездной проверки с прокуратурой города Вилючинска в случае, если проверка подлежит 

согласованию с органами прокуратуры;
3) организация и проведение проверки:
а) принятие решения о проведении плановой проверки;
б) принятие решения о проведении внеплановой проверки;
в) подготовка проекта приказа о проведении проверки;
г) уведомление заинтересованных лиц (при проведении плановой проверки);
д) запрос информации (при проведении внеплановой проверки);
е) проведение проверки;
4) оформление результатов проверки.
3.2. Административная процедура планирования проверок соблюдения субъектами контроля, обязательных требований 

жилищного законодательства включает в себя следующие мероприятия:
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1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, отдел мунконтроля ВГО направляют 
в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры;

2) после рассмотрения предложений органов прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру ЗАТО 
города Вилючинска, а также доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 
иным доступным способом.

3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности.
3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок соблюдения субъектами контроля 

обязательных требований жилищного законодательства, является утвержденный главой администрации Вилючинского 
городского округа ежегодный план проведения проверок.

3.3. Организация и проведение проверки
3.3.1. Основанием для проведения плановой проверки является наступление срока установленного ежегодным планом 

проведения плановых проверок.
3.3.1.1. Руководитель отдела мунконтроля ВГО или лицо, его замещающее, принимает решение о проведении плановой 

проверки не позднее, чем за 20 дней до начала ее проведения, и назначает уполномоченных должностных лиц, которые будут 
проводить проверку.

3.3.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
3.3.2.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки (согласование такого решения с органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности проверяемых лиц в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации) являются:

1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения лицензионных требований;

2) поступление в отдел мунконтроля ВГО обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения субъектом контроля лицензионных требований;

3) мотивированное представление должностного лица отдела мунконтроля ВГО по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел мунконтроля ВГО обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении отделом мунконтроля ВГО внеплановой выездной проверки в целях 
установления факта досрочного исполнения предписания.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения лицензиатом 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного отделом мунконтроля ВГО предписания.

3.3.2.2. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной проверки с органами 
прокуратуры является поступление в отдел мунконтроля ВГО информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также приказ о проведении внеплановой проверки в отношении 
субъекта контроля.

3.3.2.3. В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки в целях согласования ее проведения 
уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО представляет либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в прокуратуру ЗАТО города Вилючинска по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». К этому заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.3.2.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением прокуратуры ЗАТО города Вилючинска о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных подпунктом 3.3.2.3. настоящего регламента, в прокуратуру города 
ЗАТО Вилючинска в течение двадцати четырех часов.

3.3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой выездной проверки с 
прокуратурой ЗАТО города Вилючинска являются решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо 
отказ в согласовании ее проведения.

3.3.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.2. настоящего регламента, должностными 
лицами отдела мунконтроля ВГО может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении отдела 
мунконтроля ВГО, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований отдела мунконтроля ВГО. В рамках предварительной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.3.4. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.2. настоящего 
регламента, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.3.5. По решению начальника отдела мунконтроля ВГО предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 
если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел мунконтроля ВГО вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных отделом мунконтроля ВГО в связи с рассмотрением поступивших 
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.3.6. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации отдел мунконтроля 
ВГО обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения 
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.3.7. Подготовка проекта приказа о проведении проверки.
3.3.7.1. Ответственное должностное лицо готовит проект приказа о проведении проверки и направляет его на подпись 

руководителю отдела мунконтроля ВГО или лицу, его замещающего.
3.3.7.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения отдела мунконтроля 

ВГО.
3.3.7.3. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения субъекта контроля или по 

месту фактического осуществления его деятельности.
3.3.7.4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении отдела мунконтроля 

ВГО документах в отношении проверяемого субъекта контроля;
2) оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям федерального законодательства и 

требованиям муниципальных правовых актов без проведения соответствующего мероприятия по лицензионному контролю.
3.3.8. Уведомление заинтересованных лиц.
3.3.8.1. В случае проведения плановой проверки субъект контроля уведомляется уполномоченным должностным лицом 

отдела мунконтроля ВГО не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен субъектом контроля в отдел мунконтроля ВГО, или иным доступным способом.

3.3.8.2. В отношении субъекта контроля внеплановая выездная проверка по основанию, установленному в подпункте 2 
пункта 3.3.2.1. административного регламента проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления субъекта контроля о проведении внеплановой проверки.

3.3.9. Проведение проверки (плановой, внеплановой, выездной, документарной).
Должностные лица отдела мунконтроля ВГО, уполномоченные на проведение проверки, приступают к ее проведению в 

соответствии с целями, задачами, предметом и сроками проверки, установленными приказом о ее проведении.
Проведение проверки начинается с вручения под роспись руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю субъекта контроля, в отношении которого осуществляется государственная функция, 
заверенной печатью копии приказа отдела мунконтроля ВГО о проведении проверки должностными лицами отдела 
мунконтроля ВГО, проводящими проверку, с предъявлением служебных удостоверений.

3.3.9.1. Документарная проверка (плановая, внеплановая).
3.3.9.1.1. Предметом документарной проверки являются: сведения, содержащиеся в документах субъекта контроля 

устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний отдела мунконтроля ВГО.

3.3.9.1.2. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО рассматривает документы субъекта контроля, 
имеющиеся в распоряжении отдела мунконтроля ВГО, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах государственного контроля (надзора), осуществленного 
в отношении субъекта контроля.

3.3.9.1.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении отдела 
мунконтроля ВГО, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в 
отношении которого проводится проверка, обязательных требований, требований государственного контроля (надзора), 
уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы и 
уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя любым доступным способом.

При поступлении ответа на запрос от субъекта контроля или их уполномоченных представителей проверяющий 
устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.

3.3.9.1.4. Субъект контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить 
в отдел мунконтроля ВГО указанные в запросе документы.

3.3.9.1.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
субъектом контроля или его уполномоченным представителем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела мунконтроля ВГО документах и (или) полученным в ходе 
осуществления лицензионного контроля, уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО готовит информацию 
об этом с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет 
ее в адрес субъекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их посредством 
телефонной или электронной связи о направлении информации.

3.3.9.1.6. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО обязано рассмотреть представленные субъектом 
контроля или их уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

В случае установления признаков нарушения обязательных требований, требований муниципальных правовых актов, 
по результатам рассмотрения представленных субъектом контроля или их уполномоченными представителями пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО вправе провести 

выездную проверку.
В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных требований, 

требований муниципальных правовых актов, уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО производит их 
оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах.

В случае если при проведении плановой документарной проверки субъект контроля не представил ни одного из 
запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведении плановой или внеплановой выездной проверки не удалось 
произвести осмотр объекта проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет служебную 
записку главе администрации Вилючинского городского округа.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствовавшие проведению проверки, а также принятые 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, меры к исполнению приказа о проведении проверки.

Указанная информация за подписью главы администрации Вилючинского городского округа может быть направлена 
в прокуратуру ЗАТО города Вилючинска, органы внутренних дел для привлечения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.9.2. Выездная проверка (плановая, внеплановая).
3.3.9.2.1. Выездная проверка начинается с предъявления уполномоченным должностным лицом отдела мунконтроля 

ВГО служебного удостоверения, обязательного ознакомления под роспись субъекта контроля или уполномоченного лица с 
приказом о проведении выездной проверки и с полномочиями должностных лиц, проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки.

3.3.9.2.2. Субъект контроля обязан предоставить уполномоченным должностным лицам, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачам и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые субъектом контроля при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения.

3.3.9.2.3. Обследование объекта или объектов контроля осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного 
лица проверяемого субъекта контроля. В ходе обследования фиксируются факты нарушений лицензионных требований, 
на что устно указывается уполномоченным должностным лицом, проводящим проверку. Впоследствии факты выявленных 
нарушений, вносятся в акт проверки.

Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, 
фото- и видеосъемка.

3.3.9.2.4. По результатам проверки уполномоченным должностным лицом отдела мунконтроля ВГО проводившим 
проверку составляется акт проверки.

3.10. Оформление результатов проверки.
3.10.1. По результатам проверки, составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.10.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование отдела мунконтроля ВГО, проводящего проверку;
3) дата и номер приказа, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки субъекта контроля или его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
9) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у субъекта контроля указанного журнала;
10) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
3.10.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается субъекту контроля или его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле отдела мунконтроля ВГО.

3.10.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В целях укрепления доказательственной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки, сведений, в 
случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения, к акту может прилагаться фото таблица.

3.10.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту контроля или его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия субъекта контроля или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа лица, в 

отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром 
акта к материалам проверки.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.10.6. Уполномоченное должностное лицо вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в 
установленном порядке ведется субъектом контроля.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая запись.
3.10.7. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

субъекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом контроля, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) субъекта контроля повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо отдела 
мунконтроля ВГО составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения.

В этом случае отдел мунконтроля ВГО в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления субъекта контроля.

3.10.8. В случае представления должностным лицом отдела мунконтроля ВГО при проведении плановой проверки 
документов, подтверждающих отнесение субъекта контроля, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, 
указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 
статьи 26.1 указанного Закона, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

3.10.9. В случае, если в ходе проверки субъекта контроля стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, 
являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения 
и пресечения которых не относятся к компетенции отдела мунконтроля ВГО, должностные лица отдела мунконтроля ВГО в 
течение десяти рабочих дней со дня обнаружения данного факта обязаны направить в соответствующие уполномоченные 
органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

3.11. Принятие мер, в отношении фактов нарушений выявленных при проведении проверки.
3.11.1. При выявлении в ходе проверки нарушений требований, установленных федеральными законами, законами 

Камчатского края, муниципальными правовыми актами, лицу, в отношении которого проводилась проверка, выдается 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю вместе с актом проверки, (при необходимости получения заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.10.3.) настоящего 
регламента.

3.11.2. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из установленных в нем сроков.
3.11.3. Если нарушения не устранены, должностные лица отдела мунконтроля ВГО принимают меры по привлечению 

лица, не исполнившего предписание, к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.
3.11.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
1) акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 от 30.04.2009;
2) акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
3) акт о прекращении проведения плановой проверки;
4) предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
5) направление материалов о выявленных нарушениях должностным лицам уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением лицензионного контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и уполномоченными 

должностными лицами при осуществлении лицензионного контроля осуществляет глава администрации Вилючинского 
городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником отдела мунконтроля ВГО и 
представляет собой контроль за исполнением должностными лицами, участвующими в осуществлении лицензионного контроля.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных должностными лицами 
отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение лицензионного контроля, сроков их подготовки, соблюдения 
последовательности административных процедур (действий), принятых должностными лицами решений.

4.4. Еженедельно должностные лица отдела мунконтроля ВГО, уполномоченные на проведение проверок, готовят отчет 
о своей деятельности и представляют его начальнику отдела мунконтроля ВГО, который в свою очередь обобщает показатели 
представленных отчетов и представляет данные главе администрации Вилючинского городского округа.

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных нарушений, а в случае 
необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в настоящий регламент.

4.5. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих 
функций и служебных обязанностей при проведении проверок субъектов контроля несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела мунконтроля ВГО, его 
должностных лиц

5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых в ходе 
осуществления муниципального контроля в досудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля 
ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение предусмотренных законодательством прав 
субъектов контроля при проведении проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления данной проверки.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) если проверка проведена отделом мунконтроля ВГО с грубым нарушением требований к организации и проведению 

проверок установленных Федеральным законом № 294-ФЗ;
2) если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало представления документов, 

информации, не являющимися объектами проверки или не относящимися к предмету проверки;
3) если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения проверки.
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересованного лица и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается;

2) если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить 
ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному 
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лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в отдел 
мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела 
мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) отдела 
мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, 
а также получить в отделе мунконтроля ВГО информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля 
ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтроля ВГО. 

5.7.1. Жалобы на действия (бездействия) и решения, принятые начальником отдела мунконтроля ВГО подаются главе 
администрации Вилючинского городского округа.

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жалобу, принимает 
мотивированное решение:

1) о признании действий (бездействия) должностного лица отдела мунконтроля ВГО незаконными, если такие действия 
(бездействие) повлекли за собой нарушение прав заинтересованного лица при проведении проверки, с указанием способов 
устранения таких нарушений;

2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми нарушениями, 
установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении.
5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.11. Решение главы администрации городского округа или начальника отдела мунконтроля ВГО, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2019 №1228

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Вилючинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 № 1228

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля на территории Вилючинского городского округа на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» и направлена на предупреждение нарушений обязательных требований при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа. 

1.2. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане.

1.3. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа.

1.4. Программа разработана на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
2. Цели и основные задачи Программы
2.1. Целями Программы является:
– предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований
– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.
2.2. Задачами Программы являются:
– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
3. Показатели эффективности и результативности реализации Программы
3.2. Основными показателями эффективности и результативности реализации Программы за 2020 год, а также проектами 

показателей такой оценки на последующие 2021-2022 годы является удовлетворенность субъектов профилактических 
мероприятий качеством программных мероприятий.

3.3. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, 
администрацией Вилючинского городского округа осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения жилищного, 
земельного, лесного законодательства Российской Федерации.

4. Механизм реализации Программы
4.1. Органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

на территории Вилючинского городского округа является отдел муниципального контроля администрации Вилючинского 
городского округа.

4.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 
обязательных требований, осуществляется ответственными исполнителями на основании плана мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с Программой.

5. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2020 год
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня муниципальных нормативных правовых 
актов Вилючинского городского округа или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля на территории Вилючинского городского 
округа, а также текстов соответствующих муниципальных 
нормативных правовых актов Вилючинского городского округа

Обновление 
перечня 
по мере 
необходимости

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального контроля

2.
Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, проведение разъяснительной работы в средствах 
массовой информации

В течение 
года (по мере 
необходимости)

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального контроля

3.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Не реже 1 раза 
в год

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года (по мере 
необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального контроля

5.

Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении 
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского 
городского округа на 2021 год, и ее размещение на официальном сайте 
администрации Вилючинского городского округа, в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»

20.12.2021

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального контроля

6.
Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа информации о результатах контрольной 
деятельности за 2020 год (отчет) 

01.02.2021 Начальник отдела 
мунконтроля ВГО

 

6. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2021 и 2022 годы
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня муниципальных нормативных правовых актов 
Вилючинского городского округа или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля на территории Вилючинского городского округа, а также 
текстов соответствующих муниципальных нормативных правовых актов 
Вилючинского городского округа

Обновление 
перечня по мере 
необходимости

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

2.
Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой 
информации

В течение 
года (по мере 
необходимости)

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

3.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Не реже 1 раза 
в год

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года (по мере 
необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

5.

Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 
проведении контроля (надзора) и муниципального контроля на 
территории Вилючинского городского округа на плановый период, и 
ее размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»

До 20 декабря

Начальник отдела 
мунконтроля ВГО, 
должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля

6.
Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа информации о результатах контрольной деятельности 
за прошедший год (отчет) 

До 01 февраля Начальник отдела 
мунконтроля ВГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2019 № 1225

Об организации осуществления ведомственного контроля  
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  
в Вилючинском городском округе

Руководствуясь статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Камчатского края от 07.11.2019 № 381 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях Вилючинского городского 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить на осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях отдел 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Вилючинского городского округа, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных организаций, представить в отдел муниципального 
контроля администрации Вилючинского городского округа проекты плана проверок на 2020 год в отношении подведомственных 
организаций для подготовки сводного плана проведения проверок ведомственного контроля в срок до 20.12.2019.

4. Начальнику отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа В.Г. Галкиной 
подготовить и представить на утверждение сводный план проверок на 2020 год в отношении муниципальных организаций 
в срок до 24.12.2019.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 
округа 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2019 № 1225

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях Вилючинского городского округа

1. Предмет регулирования
Настоящий Порядок в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Камчатского 

края от 07.11.2019 № 381 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Камчатском крае» устанавливает порядок и условия осуществления 
администрацией Вилючинского городского округа (далее – администрация ВГО) ведомственного контроля за соблюдением 
в подведомственных муниципальных организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

2. Основные понятия
2.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль) - деятельность администрации Вилючинского 
городского округа в лице уполномоченного органа, направленная на выявление и пресечение нарушений подведомственными 
муниципальными организациями, их руководителями и иными должностными лицами требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством организации и 
проведения проверок подведомственных организаций.

2.2. Подведомственные муниципальные организации - муниципальные организации (муниципальные предприятия и 
учреждения), учредителем которых является Вилючинский городской округ в лице администрации Вилючинского городского 
округа.

2.3. Уполномоченный орган – Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края, осуществляющая ведомственный контроль за соблюдением в подведомственных муниципальных 
организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2.4. Должностные лица - должностные лица Отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского 
округа, осуществляющие ведомственный контроль в подведомственных организациях;

2.5. Мероприятия по ведомственному контролю (далее - мероприятия по контролю) - совокупность действий 
должностных лиц Отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа по проверке соблюдения 
подведомственными муниципальными организациями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по оформлению результатов проверки и принятию мер по результатам проверки.

3. Организация ведомственного контроля
3.1. Ведомственный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок.
3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение подведомственными муниципальными организациями при 

осуществлении их деятельности трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

3.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Отделом муниципального контроля ежегодного 

плана проверок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и предоставляемого главе администрации ВГО для 
утверждения не позднее 01 ноября года, предшествующего году проведения проверок, включенных в план.

3.5. Ежегодный план проверок утверждается распоряжением администрации ВГО в срок до 20 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

3.6. Ежегодный план проверок в течение десяти рабочих дней после его утверждения размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.7. В ежегодном плане проверок указываются следующие сведения:
3.7.1 наименования и места нахождения подведомственных организаций, в отношении которых планируется 

осуществление ведомственного контроля;
3.7.2 цель и основание проведения плановой проверки;
3.7.3 форма планируемых проверок - документарные и (или) выездные формы проверки;
3.7.4 даты начала и окончания проведения плановой проверки.
3.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение трех лет со дня:
-государственной регистрации подведомственной муниципальной организации в качестве юридического лица;
-окончания проведения последней плановой проверки подведомственной муниципальной организации.
3.9. Предметом внеплановой проверки является соблюдение подведомственными муниципальными организациями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, устранение 
нарушений, выявленных ранее проведенной проверкой.

3.10. Внеплановые проверки осуществляются по следующим основаниям:
3.10.1 поступление в администрацию ВГО обращений граждан и организаций о нарушениях трудового законодательства, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушения подведомственной организацией требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

3.10.2 истечение срока устранения подведомственной муниципальной организацией выявленных нарушений 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
установленного в акте предыдущей проверки.

3.11. Уполномоченный орган принимает решение о проведении внеплановой проверки в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления информации либо требования, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка;

3.12. Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном в разделе 4 и 5 настоящего Порядка.

4. Документарная и выездная проверки
4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах подведомственных 

муниципальных организаций, устанавливающих организационно-правовую форму этих организаций, их права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Документарная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
4.2. В процессе документарной проверки рассматриваются документы подведомственной муниципальной организации, 
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представленные в виде оригиналов либо копий, заверенных печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного 
представителя подведомственной муниципальной организации, в соответствии с перечнем, указанным в распоряжении 
уполномоченного органа о проведении плановой (внеплановой) проверки.

Документы, необходимые для проведения проверки, должны быть представлены в уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня получения копии приказа о проведении проверки.

4.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить 
соответствие деятельности подведомственной муниципальной организации требованиям трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического 
осуществления деятельности подведомственной муниципальной организации.

5. Порядок проведения проверки
5.1. Проверка проводится на основании приказа отдела муниципального контроля администрации ВГО должностными 

лицами, указанными в данном приказе, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5.2. В приказе о проведении проверки указываются:
5.2.1 наименование уполномоченного органа, осуществляющего проверку;
5.2.2 фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов;
5.2.3 наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
5.2.4 цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5.2.5 правовые основания проведения проверки;
5.2.6 перечень документов, представление которых подведомственной организацией необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки;
5.2.7 даты начала и окончания проведения проверки.
5.3. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
5.4. Заверенная печатью копия приказа уполномоченного органа о проведении проверки вручается должностным 

лицом, осуществляющим проверку, руководителю подведомственной муниципальной организации под расписку, 
включающую сведения о дате ее вручения, с одновременным предъявлением служебного удостоверения должностного лица, 
осуществляющего проверку.

5.5. Должностные лица имеют право беспрепятственно посещать подведомственную муниципальную организацию при 
проведении мероприятий по контролю, а также запрашивать и бесплатно получать от руководителя, иного уполномоченного 
представителя подведомственной муниципальной организации документы, сведения, справки, объяснения и иную 
информацию по вопросам, возникающим в ходе проверки, и относящуюся к предмету проверки.

Указанные документы, сведения, справки, объяснения и иная информация должны быть представлены должностному 
лицу не позднее трех рабочих дней со дня получения его запроса подведомственной муниципальной организацией.

6. Ограничения при проверке
6.1. Должностные лица не вправе:
6.1.1 проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
6.1.2 осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя или иного должностного 

лица подведомственной организации;
6.1.3 требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки;
6.1.4 распространять информацию, полученную в результате проверки и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

6.1.5 превышать установленные в приказе о проведении проверки сроки проведения проверки.
7. Оформление результатов проверки
7.1. По результатам проверки должностными лицами составляется акт проверки по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку.
7.2. В акте проверки указываются:
7.2.1 дата, время и место составления акта проверки;
7.2.2 наименование уполномоченного органа;
7.2.3 реквизиты правового акта, на основании которого проведена проверка;
7.2.4 фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, а также привлеченных к 

проведению проверки экспертов;
7.2.5 наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия,
имя, отчество и должность руководителя или иного должностного лица подведомственной организации, 

присутствовавших при проведении проверки;
7.2.6 дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7.2.7 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - выявленные нарушения), об их характере и 
о лицах, допустивших указанные нарушения;

7.2.8 срок устранения выявленных нарушений;
7.2.9 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или иного должностного 

лица подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи;

7.2.10  подписи должностных лиц, проводивших проверку.
7.3. Акт проверки оформляется в течение трех рабочих дней после ее завершения в двух экземплярах, один из 

которых не позднее следующего рабочего дня после его составления вручается руководителю или иному уполномоченному 
представителю подведомственной муниципальной организации под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя или иного должностного лица подведомственной организации, а также в случае отказа 
руководителя или иного должностного лица подведомственной организации дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется в подведомственную организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

7.4.Подведомственная муниципальная организация в случае несогласия с актом проверки в течение 10 рабочих дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки в целом или его отдельных положений.

7.5. Руководитель уполномоченного органа обязан рассмотреть возражения подведомственной муниципальной 
организации и направить ей ответ в течение пяти рабочих дней со дня их получения.

7.6. Руководитель или иной уполномоченный представитель подведомственной муниципальной организации 
обязан устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, и представить в Отдел муниципального контроля 
администрации ВГО отчет об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанного в акте проверки 
срока устранения выявленных нарушений.

К отчету прилагаются копии-документов и материалов, подтверждающие устранение нарушений.
8. Учет мероприятий по ведомственному контролю
8.1. Отдел муниципального контроля администрации ВГО ведет учет проводимых мероприятий по ведомственному 

контролю в отношении объектов проверки.
8.2. Учет мероприятий по ведомственному контролю осуществляется путем ведения Журнала учета проводимых 

мероприятий по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку, который должен быть прошит, пронумерован и 
заверен печатью администрации Вилючинского городского округа.

8.3. По результатам осуществления мероприятий по ведомственному контролю, ежегодно в срок не позднее 25 
декабря, уполномоченным органом составляется годовой отчет о проведенных мероприятиях по ведомственному контролю 
в отношении подведомственных муниципальных организаций и направляется для утверждения главе администрации 
Вилючинского городского округа.

Приложение № 1 к Порядку осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 
организациях Вилючинского городского округа

План проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных организациях подведомственных организациях 

 №
п/п

Наименование
подведомственной

организации 

 Место нахождение подведомственной 
муниципальной организации, 

подлежащей ведомственному контролю

Цель и 
основание 
проверки 

 Форма проведения проверки 
(документарная, выездная, 
документарная и выездная)

Дата начала и 
окончания проведения 

плановой проверки 
1 2 3 4 5 6

Приложение № 2 к Порядку осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы рудового права, в муниципальных 
организациях Вилючинского городского округа

(наименование уполномоченного органа)
Приказ

о проведении проверки (плановой/внеплановой)
дата        №
1. Провести проверку в отношении (наименование подведомственной организации).
2. Место нахождения подведомственной муниципальной организации:
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки: реквизиты ранее выданного Акта проверки проверяемой 

подведомственной муниципальной организации в котором указан срок для устранения выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; реквизиты информации, жалобы или иного обращения, поступивших в уполномоченный орган 
о нарушениях в подведомственной муниципальной организации трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

5. Задачами настоящей проверки являются:
6. Предметом настоящей проверки является:
7. Срок проведения проверки:
7.1. К проведению проверки приступить с: 
7.2. Проверку окончить не позднее: ____
8. Правовые основания проведения проверки:
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 

положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:
10. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(руководитель уполномоченного органа)                                                                      Ф.И.О.

МП

(фамилия, имя, отчество и должность лица, непосредственно подготовившего проект приказа, контактный телефон)
Приложение № 3 к Порядку осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы рудового права, в муниципальных 
организациях Вилючинского городского округа

 (наименование уполномоченного органа)
__________________"  _____________________________________________________"     _______________________________20 ____г.
(место составления акта)                                                         (дата составления акта)
(время составления акта)

Акт проверки №
(место проведения проверки)

(вид документа с указанием реквизитов - номер, дата)
___________________________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

(наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного 
уполномоченного представителя подведомственной муниципальной организации, присутствовавшего при проведении 

проверки (подпись или сведения об отказе от подписи)
Дата и время проведения проверки:
" _" _20     г. с__час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность
" _" _20__г. с     час.__мин. до__час.__мин. Продолжительность

                                                                                                        (рабочих дней/часов)
Общая продолжительность проверки: Акт составлен:
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
                                                                         (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
 Лицо (а), проводившее проверку:
                            (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) , проводившего (их) проверку)
При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя подведомственной муниципальной организации или 

уполномоченного им должностного лица организации присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)
Сведения о результатах проведенной проверки:
(выявленные нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения)
Сроки для устранения нарушений:

№
п/п Перечень выявленных нарушений Сроки устранения Отметки об устранении

1 2 3 4

Прилагаемые к акту документы

Подписи должностных лиц, проводивших проверку: ______________________________________
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):______________  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя подведомственной муниципальной организации или 

уполномоченного им должностного лица)

(Подпись)
Пометка в случае отказа в ознакомлении с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (ших) проверку)

Приложение № 4 к Порядку осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 
организациях Вилючинского городского округа

Журнал учета проверок, проводимых отделом муниципального контроля администрации
 Вилючинского городского округа, осуществляющей ведомственный контроль в отношении подведомственных муниципальных 

организаций

№
п/п

Наименование
подведомственной

организации
Форма

проверки

Сроки проведения мероприятий по контролю
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в соответствии с Планом фактически

дата 
начала

дата
окончания

дата 
начала дата окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2019 № 1226

О разрешении на право организации и проведении ярмарки на 
территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края», Уставом Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в 
целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления, на основании заявления  
ООО «Юлдуз» от 11.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организатору ярмарки ООО «ЮЛДУЗ», место нахождения: Камчатский край, город Вилючинск, микрорайон 

Северный, дом 8, квартира 29, телефон: +79098349999, адрес электронной почты: karimovx.x@yandex.ru (далее – организатор 
Ярмарки) организовать и провести универсальную постоянно действующую ярмарку (далее – Ярмарка) по адресу: Камчатский 
край, город Вилючинск, улица Кронштадтская, в районе дома № 3 (земельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:123, 
общей площадью 316 квадратных метров). Срок проведения Ярмарки с 01.01.2020 по 31.12.2020. Планируемое количество 
участников Ярмарки – 18. Ассортимент реализуемых на Ярмарке товаров: мясо, рыба, яйцо, молочная продукция, овощи, 
фрукты, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, соки, сухофрукты, орехи, мед и иные продовольственные товары.

2. Организатору Ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.

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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2019 № 1227

О разрешении на право организации и проведении ярмарки на 
территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления, на основании заявления  
ООО «Юлдуз» от 11.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организатору ярмарки ООО «ЮЛДУЗ», место нахождения: Камчатский край, город Вилючинск, микрорайон 

Северный, дом 8, квартира 29, телефон: +79098349999, адрес электронной почты: karimovx.x@yandex.ru (далее – организатор 
Ярмарки) организовать и провести универсальную постоянно действующую ярмарку (далее – Ярмарка) по адресу: Камчатский 
край, город Вилючинск, улица Победы, в районе дома № 9 (земельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:542, 
общей площадью 368 квадратных метров). Срок проведения Ярмарки с 01.01.2020 по 31.12.2020. Планируемое количество 
участников Ярмарки – 12. Ассортимент реализуемых на Ярмарке товаров: одежда, обувь, текстиль, кожгалантерея, бытовая 
химия, сельскохозяйственный инвентарь, семена, удобрения и иные непродовольственные товары.

2. Организатору Ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.

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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.12.2019 № 1232

О внесении изменений  
в постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 

№ 574 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предпринимательства 
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в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 
645 «О порядке создания координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего 
предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения  
персонального состава коллегиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского 

городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
26.04.2010 № 574 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского 
городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава совета Матющенко Е.А. - начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, секретаря совета;

1.2 ввести в состав совета Матющенко Е.А. – советника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, секретарем совета;

1.3 ввести в состав совета Загальскую Д.В. – начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной 
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, членом совета.

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».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2019 № 142

О внесении изменений в состав координирующего штаба Вилючинского 
городского округа по вопросам деятельности народной дружины, 

утвержденный постановлением главы Вилючинского городского округа 
от 04.04.2018 № 35 «Об утверждении состава координирующего штаба 

Вилючинского городского округа по вопросам  
деятельности народной дружины»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 
29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», постановлением 
губернатора Камчатского края от 19.04.2016 № 40 «Об утверждении Типового положения о координирующем штабе муниципального 
образования в Камчатском крае по вопросам деятельности народных дружин», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координирующего штаба Вилючинского городского округа по вопросам деятельности народной 

дружины (далее - состав координирующего штаба), утвержденный постановлением главы Вилючинского городского округа 
от 04.04.2018 № 35 «Об утверждении состава координирующего штаба Вилючинского городского округа по вопросам 
деятельности народной дружины» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Мирюк Елену Алексеевну, советника отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа - секретаря координирующего штаба (по согласованию); 

1.2. Ввести в состав комиссии Фоменко Яну Сергеевну, советника отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа - секретаря координирующего штаба (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.12.2019 № 1214

Об организации выездной торговли пиротехническими изделиями  
в период с 20.12.2019 по 31.12.2019 на территории  

Вилючинского городского округа 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на основании заявления индивидуального предпринимателя Людвиченко П.П. от 06.12.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления администрации 

Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников организовать выездную торговлю пиротехническими 
изделиями с 20.12.2019 по 31.12.2019:

- в жилом районе Приморский, в районе ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов проезжей части);
- в жилом районе Приморский, в районе мкр. Центральный, д. 26, (вне пределов проезжей части);
- в жилом районе Рыбачий, ул. Крашенинникова, д. 30 А (вне пределов проезжей части). 
2. Утвердить время работы выездной торговли с 11:00 часов до 21:00 часов по местному времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю пиротехническими изделиями 

в период с 20.12.2019 по 31.12.2019 на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

4.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2019 года по 31.12.2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения. 
4.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, 

противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил 
благоустройства территорий Вилючинского городского округа.

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное 
состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.12.2019 № 1214

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД С 20.12.2019 ГОДА ПО 31.12.2019 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень 
организаций 

торговли
Количество

мест Расположение места торговли Перечень реализуемой 
продукции

1 ИП Людвиченко 
Петр Петрович

1 торговое место
жилой район Приморский

в жилом районе Приморский, в районе  
ул. Кронштадтская, дом 3 (вне пределов проезжей части)

Пиротехнические изделия, 
бенгальские огни, сувенирная 

продукция, новогодние 
аксессуары

2 торговое место
жилой район Приморский

в жилом районе Приморский мкр. Центральный, д. 26,  
(вне пределов проезжей части)

3 торговое место
жилой район Рыбачий

в жилом районе Рыбачий,  ул. Крашенинникова, 
д. 30 А (вне пределов проезжей части).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12.2019 № 293/95-6

О внесении изменения в приложение к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 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 изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», изменив в графической части Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа границу территориальной зоны «Зона ведения дачного 
хозяйства и садоводства (СХ-2)», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 293/95-6

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12. 2019 № 294/95-6

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 обращения отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа от 04.12.2019 № 460, отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа от 10.12.2019 № 650/1, отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа от 12.12.2019 № 901, 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. Десятую строку таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского 

городского округа» изложить в следующей редакции:

Одномандатный 
избирательный 
округ № 8 – 
Бадальян И.Г.

1. Изготовление проектно-
сметной документации на 
устройство освещения территории, 
расположенной в радиусе домов 
№№ 16, 17, 18, 21, 21а, 23 мкр. 
Центральный.
2. Изготовление проектно-сметной 
документации на устройство освещения 
территории, расположенной в радиусе 
домов №№ 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 28 
мкр. Центральный

Изготовление 
проектно-
сметной 
документации

4 квартал 
2019

Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации ВГО

Местный бюджет
1. 98 000 
(девяносто 
восемь тысяч) 
руб. 00 коп.

2. 95 000 
(девяносто пять 
тысяч) руб. 00 
коп.

1.2. 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.

1. Восстановление ограждения 
с элементами декорирования 
и устройство покрытия на 
детской площадке по адресу: ул. 
Спортивная, 2 
2. Восстановление ограждения 
детских площадок с элементами 
декорирования по адресу: ул. 
Спортивная, 2, м-н Северный, 15

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

4 квартал 
2019 года

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

1. 127 980 (сто 
двадцать семь 
тысяч девятьсот 
восемьдесят) руб. 
00 коп.
2. 72 020 
(семьдесят две 
тысячи двадцать) 
руб. 00 коп.

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

Одномандатный 
избирательный 
округ № 11 – 
Шевцов В.Л.

1. Возмещение расходов связанных 
с участием несовершеннолетних 
спортсменов местной 
общественной организации 
«Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска» в тренировочных 
сборах, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях 
по тхэквондо
2. Возмещение расходов по 
проезду учащимся МБУ ЦФКС 
отделения шахматы на «Кубок 
России по шахматам» в г. 
Владивосток
3. Приобретение защитного 
снаряжения для отделение 
мотоспорта МБУ «Центр 
физической культуры и спорта»

1. Приобретение 
авиа/ж/д 
билетов

2. Приобретение 
авиа/ж/д 
билетов

3. Приобретение 
защитного 
снаряжения

В течение 
2019 года

Отдел 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
ВГО

Местный бюджет
1. 97179 (девяносто 
семь тысяч сто 
семьдесят девять) 
руб. 20 коп.

2. 87000 
(восемьдесят семь 
тысяч) руб. 00 коп.

3. 15820 (пятнадцать 
тысяч восемьсот 
двадцать) руб. 80 
коп.

1.4. 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, 28,30

Устройство 
площадки, 
согласно 
локального 
сметного 
расчета

4 квартал 
2019

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинск»

Местный бюджет
35 372 (тридцать пять 
тысяч триста семьдесят 
два) руб. 00 копеек.

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

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12.2019 № 1234

О внесении изменений в состав комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения  

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; 
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского 
городского округа, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386, с целью предоставления 
муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; 
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения 
(далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284, 
следующие изменения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Светличного Александра Николаевича – начальника отдела городского хозяйства администрации Вилючинского 

городского округа, члена Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – ведущего инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Григоренко Елену Владимировну – исполняющего обязанности начальника отдела городского хозяйства администрации 

Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Корж Екатерину Александровну – заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12.2019 № 1235

Об организации и проведении на территории Вилючинского городского 
округа общегородского мероприятия, посвященного Новому 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 января 2020 года на территории Вилючинского городского округа общегородское мероприятие, 

посвященное Новому 2020 году (далее – мероприятие).
2. Определить место и время проведения мероприятия:
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6 декабря 2019 года в ДК «Меридиан» 
в театральном комплексе ТВМ состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 50 - 
летию со дня образования детской музыкальной 
школы № 1 и № 2 г. Вилючинска. 

 История музыкальных школ неотделима от 
истории города и Камчатского края и именинников 
пришли поздравить многочисленные гости, а это и 
есть признание состоявшихся – 50-ти лет.

Присутствующим педагогам вручили 
приветственные адреса, грамоты и подарки 
заместитель председателя Правительства 
Камчатского края Сивак В.И., глава Вилючинского 
городского округа Ланин В.Н., депутат 
Законодательного Собрания Камчатского края 
Литвинов Р.Д., помощник депутата Миловановой Т.В. 
Жижин П.Н., глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., начальник отдела 
культуры администрации Вилючинского городского 
округа Мирюк Е.А.

Поздравления звучали и от коллег. Пришли 
поздравить юбиляров директор Камчатского 
колледжа искусств Акмаева М.А., заместитель 
директора Камчатского учебно - методического 
центра Шевцова Е.А., директора учреждений культуры 
и средних образовательных школ г. Вилючинска. 

Содержательной и интересной была и 
концертная программа, подготовленная учениками 
и преподавателями. В концерте приняли участие 
оркестр народных инструментов под руководством 
Андрея Беляева (ДМШ №1), инструментальный 
ансамбль «Полет» (ДМШ №2), ансамбль 
преподавателей «Затейники», ансамбль баянистов 
и аккордеонистов, исполнивший вариации на тему 
знаменитой «Катюши» (ДМШ №2). Выпускница 

50 - летие со дня образования детских 
музыкальных школ Вилючинска 

музыкальной школы №1 и Санкт 
- Петербургской консерватории 
Шумал Анна поздравила ветеранов 
композицией на тему песни А. 
Розенбаума «Вальс – бостон». 

Завершилось мероприятие 
совместным выступлением - хором 
учеников и преподавателей музыкальных 
школ. 

В заключение юбиляры выразили 
слова благодарности за незримый 
труд, терпение и ответственное 
отношение к воспитанию детей 
присутствующим в зале родителям 
учащихся музыкальных школ. Аверко 
Елене Владимировнае и Александру 
Сергеевичу, Кузнецовым Татьяне 
Леонидовне и Сергею Николаевичу, 
Быковой Юлии Камильевне, Мусатову 
Валерию Дмитриевичу, Бычковым 
Оксане Владимировне и Андрею 

Николаевичу, Рагулиным Алексею Анатольевичу 
и Анастасии Радиковне, Мудровой Анастасии 
Николаевне, Камыниной Анне Юрьевне, Хайнацким 
Елене Викторовне и Сергею Александровичу, 
Полетаевой Ольге Сергеевне, Кулаковой Ольге 
Юрьевне, Мешалкиным Александру Юрьевичу 
и Татьяне Геннадьевне, Бляхарской Татьяне 
Владимировне, Таевой Ольге Францевне

Отдел культуры администрации ВГО, 
администрация ДМШ №1 и ДМШ №2 выражает 
огромную признательность и искренне благодарит 
за помощь в проведении юбилейных мероприятий: 
директора ДК «Меридиан» Ковалева Александра 
Юрьевича, печатное агентство «Арт-печать» 
(ИП Осадчук Игорь Петрович), некоммерческое 
партнерство «Ассоциация предприятий и 
предпринимателей г. Вилючинска» (председатель 
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич), ООО «Альянс 
спецстрой» (генеральный директор Букина Наталья 
Федоровна), ООО «Микижа Камчатки» (генеральный 
директор Рудой Григорий Васильевич), ООО «СТК 
ДаКар» (генеральный директор Даутов Константин 
Сергеевич), магазин «Палитра» (ИП Коллегов Сергей 
Константинович), ОО «Вилючинский» Филиала 
№ 2754 Банка ВТБ (ПАО) (Директор Крымова 
Ирина Николаевна, ИП Эльмурзаева Василина 
Леонидовна (м-н «Расцветайка»). За эти многие 
годы с Вами сложились прочные партнерские 
отношения, основанные на взаимном понимании, 
доверии и уважении! Мы надеемся на их дальнейшее 
укрепление и развитие! 

Мы еще раз говорим всем спасибо. Желаем 
солнечных дней, здоровья, благополучия. Пусть мир 
звучит всеми красками звуков и отзывается всей 
радугой чувств!

- городская площадь в жилом районе Приморский с 1:00 до 3:00 часов;
- площадь Героев-подводников в жилом районе Рыбачий с 1:00 до 3:00 часов.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» обеспечить:
- музыкальное сопровождение мероприятия;
- проведение праздничного фейерверка, посвященного празднованию Нового 2020 года (далее – фейерверк), в жилом 

районе Приморский и в жилом районе Рыбачий в 1:30.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
4.1 обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время проведения 

мероприятия;
4.2 обеспечить перекрытие движения автотранспорта в ночь с 31 декабря 2019 года на 01 января 2020 года на период с 

23:30 до 03:00 по маршрутам:
- по участку магистральной автодороги от дома № 14 улицы Мира до д.1 по улице Кронштадтская в жилом районе 

Приморский;
- по участку автодороги на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий.
5. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
5.1 организовать расчистку от снега территории городской площади в жилом районе Приморский и площади Героев-

подводников в жилом районе Рыбачий для проведения мероприятия и места запуска фейерверка;
5.2 установить на территории городской площади в жилом районе Приморский и площади Героев-подводников в жилом 

районе Рыбачий дополнительные урны для мусора;
5.3 обеспечить уборку территорий после проведения мероприятия;
5.4 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической безопасности согласно 

приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;
5.5 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему постановлению.
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. 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 20.12.2019 № 1235

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 1235

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения в Федеральный закон от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», вступающие в силу с 01.01.2020.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная 
выплата) осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона 
от 24.10.1997 №  134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года* составляет 21660,00 
рублей, 2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения составляет 43320 рублей 00 копеек.

Следовательно, для граждан, обращающихся в 2020 году за назначением ежемесячной выплаты, размер 
дохода на каждого члена семьи не должен превышать 43320 рублей 00 копеек.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются: родители ребенка 
(мать и отец) и ребенок, в связи с рождением которого возникло право на назначение ежемесячной выплаты.

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений 
о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число членов семьи.

Пример расчета среднедушевого дохода семьи: 
Доход: 12 : 3,
где доход – сумма доходов матери и отца ребенка за 12 последние календарных месяцев;
12 – количество месяцев;
3 – количество членов семьи (мать и отец ребенка, ребенок).
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение 

трех лет со дня рождения ребенка. При этом ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет 
документы, необходимые для ее назначения.

Пример периода назначения ежемесячной выплаты, в случае обращения гражданина до достижения 
ребенком возраста шести месяцев
Дата обращения 
матери

Дата рождения 
ребенка Период назначения Дата следующего 

обращения

09.01.2020 14.11.2019 с 14.11.2019 по 14.11.2020 
(достижение ребенком возраста одного год) 15.11.2020

15.11.2020 с 15.11.2020 по 14.11.2021 
(достижение ребенком возраста двух лет) 15.11.2021

15.11.2021 с 15.11.2021 по 14.11.2022 
(достижение ребенком возраста трех лет) Прекращение выплаты

Пример периода назначения ежемесячной выплаты в случае, если гражданин обратился за назначением 
ежемесячной выплаты по истечение шести месяцев с даты рождения ребенка
Дата обращения 
матери

Дата рождения 
ребенка Период назначения Дата следующего 

обращения

15.05.2020 
14.11.2019

с 15.05.2020 по 14.11.2020 
(достижение ребенком возраста одного год) 15.11.2020

18.11.2020 с 18.11.2020 по 14.11.2021 
(достижение ребенком возраста двух лет) 15.11.2021

24.12.2021 с 24.12.2021 по 14.11.2022 
(достижение ребенком возраста трех лет) Прекращение выплаты

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если обращение гражданина последует не на следующий 
день после даты окончания ежемесячной выплаты, то ежемесячная выплата будет назначена с даты 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Следовательно, гражданам, обратившимся в 2020 году, ежемесячная выплата будет осуществляться в 
размере 22099 рублей 00 копеек*.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подлежит рассмотрению уполномоченным органом в 
месячный срок с даты его приема (регистрации). Выплата заявителям ежемесячной выплаты осуществляется 
через кредитные организации ежемесячно, не позднее 26 числа**.

*Постановление Правительства Камчатского края от 29.07.2019 № 335-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Камчатском крае».

**Части 24 и 28 порядка осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29.12.2017 № 889н.

Прием документов производится Вилючинским филиалом КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д. 5 Режим работы: понедельник - пятница – с 09-00 до 19-00, суббота – с 
10-00 до 14-00. По вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский филиал КГКУ «Центр 
выплат» по адресу: г.Вилючинск, ул.Победы, д.9 Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16

Информация для семей, в которых родился 
первый ребенок

В соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2019 № 401 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О 
мерах социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет» внесены изменения в Закон Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О мерах 
социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет», вступающие в силу с 01.01.2020.

Ежемесячная денежная выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (далее – ЕДВ) с 01.01.2020 будет предоставляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Камчатском крае за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за её назначением.

Двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года составляет 43 
320 рублей 00 копеек. 

Следовательно, для граждан, обращающихся за назначением ЕДВ в 2020 году, размер дохода на каждого члена семьи не 
должен превышать 43 320 рублей 00 копеек.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2012 № 540-П «Об установлении размера 
ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет» с 01.10.2019 размер ЕДВ составляет 22 101 рубль 00 копеек.

Прием документов производится Вилючинским филиалом КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: г. Вилючинск, мкр.
Центральный, д.5. Режим работы: понедельник - пятница – с 09-00 до 19-00,  суббота – с 10-00 до 14-00. По 
вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат» по адресу: 
г.Вилючинск, ул.Победы, д.9.  Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16

Информация для семей, в которых родился 
третий ребенок

Любовь Прижекоп, начальник  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе  Вилючинске Камчатскогокрая (ЗАТО)
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%.
В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по Камчатскому краю на 1476 рублей, а ее среднегодовой размер составит 23,845 тыс. рублей. Страховые пенсии в крае получают 89,712 

тыс. пенсионеров. 
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, 

страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации. 
Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году – 93 рубля (в 2019 году – 87,24 рубля)

Новый год – новая индексация!


