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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2020 № 1134

Об организации выездной торговли пиротехническими изделиями в период  
с 20.12.2020 по 31.12.2020 на территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на основании заявления индивидуального предпринимателя Вилковой Айдан Абдулрагим Кызы от 15.12.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации 

Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников организовать выездную торговлю пиротехническими 
изделиями с 20.12.2020 по 31.12.2020 в районе ул. Мира, д. 16 (вне пределов проезжей части).

2. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 до 24:00 часов по местному времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю пиротехническими изделиями в пе-

риод с 20.12.2020 по 31.12.2020 на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
4.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 20.12.2020 по 31.12.2020;
- 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, налогового, противопожарного, эколо-

гического законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением требова-
ний 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 состо-
яние 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 адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте орга-
нов 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.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2020 № 1134

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  
ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД 

С 20.12.2020 ГОДА ПО 31.12.2020 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень организаций 
торговли

Количество
мест Расположение места торговли Перечень реализуемой 

продукции

1
Индивидуальный предпринима-
тель Вилкова  
Айдан Абдулрагим Кызы

1 торговое место
В районе  
ул. Мира, д. 16 (вне пределов про-
езжей части)

Пиротехнические 
изделия

Уважаемые вилючинцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!
Новый год – это прежде всего семейный праздник, всеми любимый и всеми 

ожидаемый. Он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного оча-
га, таит ожидание чудес и атмосферу волшебства.

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий  
2020 год! Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно сказать 
точно: все мы стали опытнее и мудрее. 

В эти предпраздничные дни мы с оптимизмом смотрим в будущее, нахо-
димся в ожидании ярких событий и добрых свершений.

Пусть ваши желания и мечты станут реальностью, а все добрые дела 
увенчаются успехом! Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в домах 
царят благополучие, любовь и процветание.

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

С Новым 2021 годом!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.12.2020 № 182

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению главы Вилючинского 
городского округа от 15.09.2020 № 143 «О комиссии по включению (зачету) в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет  
периодов трудовой деятельности»

В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском 
крае», Уставом Вилючинского городского округа, на основании обращения Врип главы администрации Вилючинского город-
ского округа от 24.12.2020 № 5148

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 15.09.2020 № 143 «О 

комиссии по включению (зачету) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет периодов трудовой де-
ятельности» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 182 
«Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа от 15.09.2020 № 143

Состав комиссии по включению (зачету) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
периодов трудовой деятельности

Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна заместитель главы администрации Вилючинского городского округа (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии:
Потапов Сергей Игоревич заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии:

Тесленко Юлия Сергеевна начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского 
округа (по согласованию).

Члены комиссии:

Спиренкова Елена Юрьевна депутат Думы Вилючинского городского округа, избранный по одномандатному избира-
тельному округу № 14;

Токмакова Оксана Николаевна начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);

Родина Элла Валерьевна заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, финансового управ-
ления администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа (по согласованию).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 30.12. 2020 № 35/6-7

Об избрании на должность главы Вилючинского городского округа 
Рассмотрев решение № 7 от 25.12.2020 конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы Вилючинского городского округа, назначенного решением Думы Вилючинского городского округа от 12.10.2020 
№ 7/1-7 «О назначении проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа», в 
соответствии со статьей 5 порядка Проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского 
округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 314/100-6 «Об утверждении порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Избрать на должность главы Вилючинского городского округа Потапова Сергея Игоревича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».
4. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Камчатского края, Правительство Камчатского края и ор-

ганы местного самоуправления Вилючинского городского округа.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы!
Товарищи матросы, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!

Уважаемые жители города Вилючинска!
Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым 

2021 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был особенно богат на события. Конечно, они были не только радостными. Но главное, что яркие по-

беды помогли каждому из нас обрести уверенность в своих силах. А неудачи – научили не опускать руки. Мы стали опыт-
нее и мудрее, а значит обязательно сделаем всё то, что не успели в году уходящем! В эти волшебные дни хочется забыть 
старые обиды, открыть дорогу для новых надежд и планов, дружбы и любви. И тогда наступающий год обязательно ста-
нет ещё успешнее и добрее! Отрадно видеть, что последовательно решаются многие социальные вопросы, неуклонно рас-
тет жизненный уровень населения, а возникающие проблемы своевременно решаются. Давайте с уверенностью, радостью 
в сердце взглянем в год грядущий! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет много прият-
ных и незабываемых моментов в личной и общественной жизни, исполнит заветные мечты.

Мы всегда, по-особенному, ощущаем себя в эти праздничные дни. И сколько бы ни было нам лет – мы все ждём ново-
годних праздников как чудесного свидания с детством. Мы с открытым сердцем вспоминаем только хорошее и с добрыми 
надеждами загадываем будущее. Говорим добрые слова, доставляем радость родным и тем, кем дорожим! Пусть эти важ-
ные чувства сохранятся в вашей душе надолго! Пусть новый, 2021 год будет насыщен созиданием, благополучием, семей-
ным счастьем, а рядом с вами только надежные друзья!

2021 год ставит перед военнослужащими Вилючинского гарнизона новые задачи, не менее сложные и ответственные. 
Пусть в наступающем году покоренных вами вершин станет ещё больше! Верю, что благодаря общим усилиям мы сможем 
справиться с любыми заданиями. Залогом тому является профессионализм и самоотверженность всех категорий военно-
служащих, гражданских служащих воинских частей гарнизона.

Благодарю вас за проявленную волю и настойчивость, за ратный труд на благо России!
От чистого сердца желаю всем крепкого флотского здоровья, большого человеческого счастья, оптимизма, бодрости 

духа, добрых перемен в жизни, радости и удачи вам, вашим близким и родным!
И пусть вместе с праздничными огнями новогодней ёлки и волшебным звоном рождественских колокольчиков в каж-

дый дом войдут вера, надежда, любовь. Счастья вам, дорогие друзья!
С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением, 
Начальник Вилючинского гарнизона  

вице-адмирал В. Дмитриев

Уважаемые Вилючинцы! Коллектив Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
поздравляет вас с наступающим Новым годом! Хотим пожелать вам, чтобы 2021 год был счастливым  

и радостным, принес здоровье и удачу! 
В период новогодних праздников, мы будем обеспечивать безопасность на дорогах 

города. Призываем вас быть дисциплинированными, в случае ухудшения погоды, по воз-
можности, отказаться от поездки и однозначно отказаться от нее если употребили алкоголь. 
Также, во время движения соблюдайте безопасную дистанцию и скорость. Будьте внима-
тельны к пешеходам, особенно юным. 

В каникулы дети, конечно же, много времени будут проводить на улице. Родителям бу-
дет не лишним повторить с ребенком правила безопасного поведения и перехода через до-
рогу. Научите ребенка останавливаться перед проезжей частью. Остановившись, он лучше 
оценит дорожную обстановку. Также необходимо объяснить, что стоящий у обочины транс-
порт создает помеху видимости и для пешехода, и для водителя, следовательно, переходить 
дорогу в этом месте опасно. Для безопасного перехода нужна хорошая видимость в обе сто-

роны. Неукоснительно выполняйте требования Правил дорожного движения, помните, что ваше поведение на дороге яв-
ляется для ребенка примером. Предостерегите детей от игр возле проезжей части. Одевайте детей в яркие куртки со 

светоотражающими элементами - это сделает их более заметными на дороге.

Черноморское высшее военно-морское училище  
имени П.С. Нахимова сообщает о начале приемной кампании!

Училище, основанное в 1937 году, носит имя выдающегося рус-
ского флотоводца Адмирала Павла Степановича Нахимова. В разное 
время его окончили более двухсот адмиралов и генералов.

Сегодня ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготов-
ку офицеров. Кроме того, в училище на двух факультетах по программам ба-
калавриата и специалитета осуществляется подготовка студентов в области 
информационной безопасности, судовождения и энергетики судов.

С подробной информацией о поступлении в Училище можно 
ознакомиться на официальном сайте МО РФ (http://mil.ru) и на сай-
те Училища (http://chwmu.mil.ru).

Телефон горячей линии приемной комиссии: 8(8692)-53-41-09 
понедельник - пятница с 9.00 до 17.30, e-mail: chvvmy_2@mil.ru.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
24.12. 2020 № 29/5-7

О местном бюджете на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2021 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 862 566,18567 тыс. рублей, в том числе объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 295 123,34966 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 862 566,18567 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00000 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 13 849,55983 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 2 338 658,43558 тыс. рублей, в том чи-

сле объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 616 214,34565 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 2 235 952,78578 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 614 513,43265 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 2  338  658,43558 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
2 235 952,78578 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2022 год в сумме 3 797,00000 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 3 804,53300 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год в сумме 38 732,90000 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год в сумме 38 683,80000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38 762,10000 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 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 2021 год в размере 
21 559,22000 тыс. рублей, на 2022 год и на 2023 год в размере 42 376,16000 тыс. рублей и 23 084,78000 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 администрато-
рами 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 бюд-
жет, 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 дефи-
цита местного бюджета за главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

7. Установить, что в местный бюджет в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режи-

мами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учесть в местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 предприяти-

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

9. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов средства от реализации имущества во исполнение 
судебных решений об обращении имущества в собственность Вилючинского городского округа по основаниям, предусмотрен-
ным 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 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 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 ис-
полнение расходных обязательств по вопросам местного значения:

а) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 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 осу-
ществление отдельных государственных полномочий:

а) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9.1 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10.1 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе целевых статей расходов местно-

го бюджета, разделов, подразделов, видов расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11.1 к настоящему решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из кра-

евого бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12.1 к настоящему решению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета:
а) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13.1 к настоящему решению;
8) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа:
а) на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14.1 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 2021 год, утвержденные приложением 10 к настоящему решению, для органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа являются нормативом расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных 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 муници-
пальных образований в Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Правительства Камчатского края.

Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений Вилючинского городско-
го округа на 2021 год установлены в пределах средств в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в ведомствен-
ной 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, уста-
новленных региональным соглашением о минимальной заработной плате в Камчатском крае.

12. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Вилючинского городского округа осу-

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

трактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных муни-
ципальным казенным учреждениям лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых ранее и неисполненных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа обязательств сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 недействитель-
ными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств местно-
го бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение Вилючинского городского округа.

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

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

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

ляются бюджетным учреждениям Вилючинского городского округа на основании соглашений, заключенных в порядке, уста-
новленном администрацией Вилючинского городского округа.

Обязательства, принятые бюджетными учреждениями по расходам, не предусмотренным указанными выше соглашени-
ями, 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 ассигнова-
ния, 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 2020 году муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
(за исключением учреждений, недостигших или превысивших допустимое (возможное) отклонение показателей муниципального задания, 
характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также качество оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостанов-
лением) деятельности указанных учреждений в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Камчатского края») 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 муниципаль-
ных бюджетных учреждений, в сроки и порядке, установленные постановлением администрации Вилючинского городского округа о ме-
рах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

15. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных Вилючинскому го-
родскому округу в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 до-
ходов или увеличение расходов местного бюджета после утверждения местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, реализуются и применяются только после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюд-
жете, 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 со-
ответствующих изменений в решение о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в мест-
ный 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 ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, такой 

муниципальный правовой акт Вилючинского городского округа реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим решением.

17. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования в со-
ответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Вилючинского городского округа, выраженных в валюте 
Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Вилючинского городского окру-
га в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению.

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

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

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Вилючинского городского округа на 01 января 2024 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского городского окру-
га в размере 0,0 тыс. рублей.

18. 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.

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее — получатели субсидий) пре-
доставляются 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 суб-
сидий в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финан-
совом 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 обес-
печения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, пре-
доставляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями, определяются соответствующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (за исключением случая, предусмотренного абзацами 3, 4 настоящего пункта).

Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, 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 админис-
трации Вилючинского городского округа в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

20. 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.

21. 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.

22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 13 849,55983 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.

23. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного нало-
га, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

24. 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.

25. 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
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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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
076 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
161 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным 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 исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю
188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации
415 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
834 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (Агентство мировых судей Камчатского края)
834 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

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

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

934 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
934 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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 федерально-
го 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
936 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
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936 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

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 45424 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

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 заклю-
чение 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных 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 иму-
щества 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 иму-
щества 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 окру-
гов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

938 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских окру-
гов (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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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, оставшим-
ся 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 кате-
гориями граждан администрации ВГО)

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

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

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

951 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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 малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
951 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

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

956 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

956 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов 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 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

960 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

960 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
960 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
960 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

965 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
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965 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
965 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

965 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
965 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

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

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

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

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

975 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
975 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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 сель-
ской 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 общеобра-
зовательных 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 общео-
бразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

975 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

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 предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

975 2 03 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*
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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

* Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется админист-
ратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации 

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

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

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

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

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ

Наименование Код дохода Сумма на 2021 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 567 442,83601
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 424 600,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 7 600,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщи-
ков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 7 600,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 417 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 415 250,00000

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

000 1010202001 0000 110 850,00000

 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 6 559,22000

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тысяч рублей)
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Документы |

Наименование Код дохода Сумма на 2021 год

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

000 1030223101 0000 110 3 011,76000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) 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 феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 17,16000

 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 3 961,79000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов 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 -431,49000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 52 050,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 47 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 37 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, 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 4 000,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 1 050,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 25 650,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 2 350,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 350,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200002 0000 110 15 700,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 700,00000
 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 600,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 100,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 000 1060604204 0000 110 500,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 465,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 6 450,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1080700001 0000 110 15,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1080715001 1000 110 15,00000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 50 244,23908

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

000 1110500000 0000 120 35 580,02900

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

000 1110501204 0000 120 35 541,17900

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 3502 120 38,85000

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 1 594,70548
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1110701404 0000 120 1 594,70548

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

000 1110900000 0000 120 13 069,50460

 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) (реклама)

000 1110904404 3504 120 88,86800

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

000 1110904404 3501 120 12 323,27300

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

000 1110904404 3503 120 657,36360

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 507,69548
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 146,75773
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 226,21486
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 134,72289
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 400,00000
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 120 400,00000
 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 92,00000
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собствен-
ность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1140300000 0000 410 72,00000

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

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собствен-
ность государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1140300000 0000 440 20,00000

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собствен-
ность городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1140304004 0000 440 20,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 874,68145
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 000 1160100001 0000 140 328,21200

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 140 546,46945
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012000 0000 140 546,46945

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012301 0000 140 546,46945

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 2 295 123,34966
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 2 295 123,34966

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021500000 0000 150 637 045,42300
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 29 042,59000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 112 328,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 11 485,83300
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 150 484 189,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 683 477,32566
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения) 

000 2022004104 0000 150 15 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 000 2022555504 0000 150 7 535,02951

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

000 2022523204 0000 150 328 929,26112

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 30,47000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов России. 000 2022551604 0000 150 247,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации 000 2022552704 0000 150 181,80000

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 331 553,76503
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 814 580,60100
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 000 2023002104 0000 150 4 407,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 20 040,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 73 192,00000

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

000 2023002904 0000 150 14 579,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 693 332,00000

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

000 2023508204 0000 150 5 863,10000

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

000 2023512004 9903 150 17,70100

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2023526004 0000 150 432,90000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 716,90000
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0000 2024000000 0000 000 160 020,00000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

000 2024542404 0000 150 160 020,00000

Всего доходов: 2 862 566,18567

Наименование Код дохода Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 722 444,08993 621 439,35313
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 560 700,00000 482 200,00000

Приложение № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 7 700,00000 7 700,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп нало-
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 7 700,00000 7 700,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 553 000,00000 474 500,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый 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 110 551 250,00000 472 750,00000

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

000 1010202001 0000 110 850,00000 850,00000

 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 7 376,16000 8 084,78000

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

000 1030223101 0000 110 3 390,96000 3 743,11000

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

000 1030224101 0000 110 19,13000 20,91000

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

000 1030225101 0000 110 4 449,12000 4 895,42000

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

000 1030226101 0000 110 -483,05000 -574,66000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 48 600,00000 49 150,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1050100000 0000 110 47 500,00000 48 000,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 000 1050101101 0000 110 36 500,00000 37 000,00000

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

000 1050102101 0000 110 11 000,00000 11 000,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 0,00000 0,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 1 100,00000 1 150,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 25 800,00000 25 950,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 2 350,00000 2 350,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 350,00000 2 350,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200002 0000 110 15 800,00000 15 900,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 800,00000 15 900,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 650,00000 7 700,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 150,00000 7 200,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 500,00000 500,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 515,00000 6 515,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 6 500,00000 6 500,00000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 000 1080700001 0000 110 15,00000 15,00000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1080715001 1000 110 15,00000 15,00000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 71 560,42400 47 609,63800

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

000 1110500000 0000 120 58 253,67600 34 065,64600

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

000 1110501204 0000 120 58 214,82600 34 026,79600

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 3502 120 38,85000 38,85000

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

000 1110900000 0000 120 13 306,74800 13 543,99200

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

000 1110904404 3504 120 88,86800 88,86800

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

000 1110904404 3501 120 12 341,39600 12 359,51800

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

000 1110904404 3503 120 876,48400 1 095,60600

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 507,69548 507,69548
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 000 1120101001 0000 120 146,75773 146,75773

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 226,21486 226,21486
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 134,72289 134,72289
 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 000 400,00000 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 97,00000 120,78820
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенно-
го в собственность государства (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

000 1140300000 0000 410 72,00000 72,00000

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращен-
ного в собственность городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,00000 72,00000

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращен-
ного в собственность государства (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

000 1140300000 0000 440 25,00000 48,78820

 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращен-
ного в собственность городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 440 25,00000 48,78820

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 887,81045 901,45145
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1160100001 0000 140 341,34100 354,98200

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 140 546,46945 546,46945
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012000 0000 140 546,46945 546,46945

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012301 0000 140 546,46945 546,46945

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 616 214,34565 1 614 513,43265
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 616 214,34565 1 614 513,43265

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 466 185,00000 483 243,00000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 85 173,00000 85 173,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 8 770,00000 8 770,00000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 150 372 242,00000 389 300,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 332 902,60865 314 724,17765

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

000 2022004104 0000 150 35 000,00000 15 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 000 2022555504 0000 150 7 832,53365 7 832,53365

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 9,57000 9,57000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. 000 2022551604 0000 150 100,80000 100,80000

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 000 2022552704 0000 150 181,80000 181,80000

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 000 289 777,90500 291 599,47400
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 817 126,73700 816 546,25500
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 407,00000 4 407,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 20 040,00000 20 040,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 73 192,00000 73 192,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 693 332,00000 693 332,00000
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 
2021 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 -3 026 341,77317
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 862 566,18567
 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 24.12.2020 № 29/5-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 
2022 год

Годовой объем на 
2023 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 -2 338 658,43558 -2 235 952,78578
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 338 658,43558 2 235 952,78578

 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 24.12.2020 № 29/5-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование

2021 год 2022 год 2023 год

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

Внутренние заимствования (привлечение/
погашение) 0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальные ценные бумаги 0,00000 0,00000 0,00000
 размещение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной 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 24.12.2020 № 29/5-7

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫРАЖЕННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 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 2021 году  

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского городского округа 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным 

случаям, тысяч рублей

в 2021 году в 2022 году в 2023 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 24.12.2020 № 29/5-7

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Вилючинского городского округа в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

(тысяч рублей)

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи ви

да
 

ра
сх

од
ов

на 2021 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 311743,80996
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 0000000000 000 4001,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4001,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4001,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 4001,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 8014,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 3340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 4674,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 120780,40000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120780,40000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 102972,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 90245,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год

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

000 2023002904 0000 150 14 579,00000 14 579,00000

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

000 2023508204 0000 150 8 202,70000 8 218,50000

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 2023526004 0000 150 383,80000 462,10000

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512004 0000 150 236,13700 6,05500

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 754,10000 2 309,60000

Всего доходов: 2 338 658,43558 2 235 952,78578

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи ви

да
 

ра
сх

од
ов

на 2021 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 11808,09700
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 231,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 687,90300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания ад-
министративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040080 100 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 5,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040100 100 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социально-
му обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040110 100 3583,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 261,00000
 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 5949,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 341,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 5488,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3017,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2471,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществ-
лению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 902,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 59,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 17,70100
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 17,70100
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 17,70100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 17,70100
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7565,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

0106 9900010050 000 7565,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 6019,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1527,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 13849,55983
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 10849,55983
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 10849,55983

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 10849,55983
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 10849,55983
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 10849,55983
 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 преду-
преждению 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 153801,14913
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 55120,48381
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 55120,48381
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности» 0113 0140100000 000 53712,48381

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 32228,25273
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0140112030 100 29172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2933,79173
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 122,46100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21484,23108
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112050 100 17769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3653,97558
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 61,25550
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 39237,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7364,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7364,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 0113 1130112060 000 7364,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1130112060 100 5396,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1967,65900
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34100
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31873,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31873,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 31873,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 29386,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2402,10700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 84,89300
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 641,78363

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 274,44444

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 274,44444

 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 000 247,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 131014006М 600 217,00000

 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)

0113 13101T006М 000 27,44444

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101T006М 200 3,29332
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101T006М 600 24,15112

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 33,85556

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйст-
вования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 33,85556

 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 30,47000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 132014006М 600 30,47000

 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 3,38556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,38556
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 333,48363

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 220,98889

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 198,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134014006М 600 198,89000

 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 13401T006М 000 22,09889

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13401T006М 600 22,09889

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 0113 1340200000 000 112,49474

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 106,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 106,87000
 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 13402T006М 000 5,62474

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 5,62474
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 35066,47023
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 34626,47023
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510100000 000 34626,47023

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 114,76500
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содер-
жание 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 19808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 19808,83437
 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
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - опла-
та услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 455,00000
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 440,00000
 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том 
числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 200,00000
 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 23188,68879
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0113 1610000000 000 22597,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 22597,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”) 0113 1610512020 000 22597,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 13604,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8935,04300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 57,95700
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 364,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа” 0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 163024006Н 100 150,00000

 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 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных 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 обще-
ственной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идео-
логии терроризма в различных его проявлениях”

0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 000 102,70588
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции населением Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 102,70588

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 87,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 52,38000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 15,40588

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 9,24352
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 600 6,16236

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 26465,74533
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2716,90000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2716,90000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 9900040270 000 209,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 209,00000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2507,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 319,90000
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9400,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9400,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 9400,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 9400,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 9400,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 7628,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1772,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 0310 0000000000 000 12851,24533

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 12851,24533
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0310 1610000000 000 12073,24533

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0310 1610500000 000 9235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 9235,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0310 1610512020 100 9095,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 140,00000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0310 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0310 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610876030 200 80,00000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах” 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0310 1611200000 000 2676,24533

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 0310 1611276240 000 2676,24533

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 2676,24533
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 0310 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пре-
бывания 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”

0310 1620900000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на ули-
цах (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»

0310 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 778,00000
 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 безопасно-
сти 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 176886,77260
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 333,33333
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 333,33333
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 333,33333
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 128009,62993
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 244,40000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 244,40000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 244,40000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 122,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 122,20000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0409 1800000000 000 127765,22993

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 127765,22993
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 127765,22993
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 102456,00993

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 102456,00993
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 6559,22000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 6559,22000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 48543,80934
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 0412 0300000000 000 5050,50505

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0412 0310000000 000 5050,50505

 Региональный проект “Жилье” 0412 031F100000 000 5050,50505
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” 0412 031F14006В 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F14006В 200 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 031F1T006В 000 50,50505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F1T006В 200 50,50505
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0412 0400000000 000 42993,30429

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе” 0412 0410000000 000 42993,30429

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 36180,14102

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

0412 041014006Г 000 6994,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 6994,80000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 29042,59000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 29042,59000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 142,75102

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 142,75102
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резерв-
ных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 6313,16327

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

0412 041044006Г 000 6186,90000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6186,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 126,26327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 126,26327
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению техниче-
ских планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

0412 0410500000 000 500,00000

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

0412 041054006Г 000 490,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 490,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и форми-
рование 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 средне-
го 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 000 181,80000
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 218,20000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 270683,69348
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 30385,68836
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 0501 0300000000 000 12323,27300

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 12323,27300

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 12323,27300
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных до-
мах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12323,27300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 523,27300
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11800,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 18062,41536
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 18062,41536
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510100000 000 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 18062,41536
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1548,39184
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0502 0400000000 000 1548,39184

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе” 0502 0410000000 000 1548,39184

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0502 0410100000 000 1548,39184

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

0502 041014006Г 000 1517,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 1517,42400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 30,96784

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 30,96784
 Благоустройство 0503 0000000000 000 202817,61328
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 8132,90000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 8132,90000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 8132,90000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0503 0910240280 000 8132,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0503 0910240280 100 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 7919,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1800000000 000 194684,71328

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 168898,51040
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 1210,61467
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 1210,61467
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810178200 200 1210,61467
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 167687,89573
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 0503 181F254240 000 160020,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F254240 200 160020,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7667,89573
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4892,11748
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 2775,77825
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 25786,20288
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 22286,20288
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 14448,44442
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 14448,44442
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2811,37216
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 1983,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 1983,50000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство 
Вилючинска” - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров 
work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близо-
сти к д.17 по ул. Победы)

0503 1820181350 000 715,83300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820181350 200 715,83300
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 3500,00000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3500,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 35932,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0505 1800000000 000 35932,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 35932,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 35932,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 35932,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 23612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6801,99600
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 5518,00400
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8123,62417
 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 образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 7789,62417
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 7789,62417

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 1690,17417
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 1690,17417
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 091024006И 000 1386,78600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1386,78600
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 60,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 162,00000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102T006И 000 1,38817

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 1,38817
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 6099,45000

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 6099,45000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 092014006И 000 5489,50500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5489,50500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 609,94500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 609,94500
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1508155,94334
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 878574,73238
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 878564,21238
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 878544,21238
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 547636,31472
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 248832,19272

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 248832,19272

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 295099,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 0701 0110161010 000 3705,12200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161010 600 3705,12200

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0701 0110500000 000 141,54000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 141,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 141,54000
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 330766,35766

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

0701 011P252320 000 330766,35766

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 330766,35766
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе” 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 0702 0000000000 000 422710,14166
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 422512,16166
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 420824,37708
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 420824,37708
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями 0702 0110211080 000 78378,74925

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 78378,74925

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 548,73840

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011024006У 600 548,73840

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4407,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 0702 0110261190 000 3218,71583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110261190 600 3218,71583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 01102T006У 000 235,17360

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 01102T006У 600 235,17360

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 240,28458
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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

 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 012E200000 000 140,68458
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 0702 012E254910 000 140,68458

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 012E254910 600 140,68458

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 797,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 0702 0130100000 000 592,50000

 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 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Ученик года 0702 0130161300 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161300 200 100,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации 
детей” 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 000 650,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 650,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 455,00000
 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,20000
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 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных 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 198333,32852
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 108582,62852
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8223,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 8223,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8223,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 100219,62852
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 100011,32852
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 0703 0120111090 000 98861,32852

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 98861,32852

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского 
творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической 
базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”

0703 0120181290 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181290 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского 
творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной 
практики и проектной деятельности

0703 0120181300 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181300 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр раз-
вития творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы 
“Лаборатория Ардуино”

0703 0120181310 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181310 600 400,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0703 0120300000 000 208,30000

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

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации 
детей” 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 89750,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 89750,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 89750,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 89706,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 89706,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных 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 8155,78595
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 6595,13595

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе” 0707 0820000000 000 6126,83595

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 5292,83595

 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 1713,89536

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 082014006Ж 600 1713,89536

 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 3578,94059

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 08201T006Ж 600 3578,94059

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организация-
ми для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 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 подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей 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 адап-
тации, 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 гра-
жданского 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, нагляд-
ных 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 000 673,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330273040 600 73,00000

 Развитие мотоспорта 0707 1330273050 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330273050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 333,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 мо-
тивации 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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
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 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, предупре-
ждение 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 про-
дукции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 000 381,95483
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 43,37483
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0709 0110000000 000 38,37483
 Региональный проект “Цифровая образовательная среда” 0709 011E400000 000 38,37483
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 0709 011E452100 000 38,37483

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 011E452100 600 38,37483

 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 гра-
жданского 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 межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 309620,31000
 Культура 0801 0000000000 000 309620,31000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 309620,31000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 307500,31000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 213443,31000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0801 0710111040 000 184715,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 184715,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 0801 071014007Ф 000 27966,45227

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 071014007Ф 400 27966,45227
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожа-
ротушения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166020 000 479,36831

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166020 400 479,36831
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0801 07101T007Ф 000 282,48942

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 07101T007Ф 400 282,48942
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 86371,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 86371,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 86371,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7686,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7686,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 7686,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2120,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского го-
родского округа) 0801 0720310100 000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 149657,87234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2800,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим 1001 0210320070 000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2800,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 48631,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 48631,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 48631,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 33145,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 33145,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 32144,00000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления 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 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 94367,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 88503,90000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 88503,90000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 88503,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на пре-
доставление 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 73192,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление 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 пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 425,00000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 1004 0210652600 000 432,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 432,90000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 1004 0300000000 000 5863,10000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5863,10000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 5863,10000
 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 попе-
чения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5863,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 5863,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3859,87234
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3859,87234
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 3859,87234
 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, уста-
новленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, воз-
мещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном 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 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1097,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно 
- территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого 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), располо-
женной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории ко-
торого 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 (объ-
ектом), 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
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 86458,03945
 Физическая культура 1101 0000000000 000 48751,21232
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 48751,21232

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 48751,21232
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2766,36800

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

1101 0810210130 000 2766,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810210130 600 1386,05300

 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, нагляд-
ных 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 45560,84432
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 42520,11448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 42520,11448

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

1101 081064006Ж 000 425,01600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 081064006Ж 600 425,01600

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 2074,40400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810667120 600 2074,40400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного 
инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2” 1101 0810680910 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810680910 600 400,00000

 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 22,00084

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08106T006Ж 600 22,00084

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 37706,82713
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 37706,82713

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 37706,82713
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 360,01800

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

1102 0810210130 000 360,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810210130 600 360,01800

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 37346,80913
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 36195,48152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 36195,48152

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

1102 081074006Ж 000 293,98800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 081074006Ж 600 293,98800

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение специ-
ализированной мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации 
“Камчатская лига экстремального спорта”

1102 0810781320 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781320 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах 
и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной общест-
венной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810781330 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781330 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммер-
ческой организации “Горняк-футбол”

1102 0810781340 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781340 600 250,00000

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

1102 08107T006Ж 000 7,33961

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08107T006Ж 600 7,33961

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14770,37500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14770,37500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14770,37500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14770,37500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 14770,37500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14770,37500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1204 1140212070 100 11858,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 2881,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,37500
Всего расходов: 2862566,18567
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 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 29715,72725 55234,11766
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 259212,29060 265483,45160
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 0000000000 000 3928,00000 3928,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3928,00000 3928,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3928,00000 3928,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 11729,00000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 11729,00000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000 3715,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 8014,00000 8014,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 5176,00000 4954,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 120853,40000 120853,40000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 120853,40000 120853,40000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103045,00000 103045,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 88637,00000 90790,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 13731,31500 11589,19300
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 676,68500 665,80700
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000 445,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 400,00000 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 45,40000 5,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созда-
нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 995,00000 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3297,00000 3549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 547,00000 295,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5949,00000 5949,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5313,00000 5644,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 636,00000 305,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 5488,00000 5488,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3176,00000 3023,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2312,00000 2465,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 769,00000 912,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 192,00000 49,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 236,13700 6,05500
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 236,13700 6,05500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 236,13700 6,05500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 236,13700 6,05500
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7565,00000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7565,00000 7565,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7565,00000 7565,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5879,08000 5959,95000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1666,92000 1586,05000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3797,00000 3804,53300
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0111 1400000000 000 797,00000 804,53300

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 797,00000 804,53300

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городско-
го округа» 0111 1420200000 000 797,00000 804,53300

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 797,00000 804,53300
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 797,00000 804,53300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных админис-
траций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 111103,75360 117597,46360
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52613,00000 54065,00000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52613,00000 54065,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 52613,00000 54065,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31156,00000 31979,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2791,43500 2881,49300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21457,00000 22086,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0140112050 200 3938,27650 4072,88550

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 35798,00000 38593,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6620,00000 7206,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6620,00000 7206,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6620,00000 7206,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2019,66300 2137,66700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 29178,00000 31387,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 29178,00000 31387,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 29178,00000 31387,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2624,49800 2707,88600
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200 82,11400
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 342,74093 342,74093

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 112,00000 112,00000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 112,00000 112,00000

 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 000 100,80000 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 20,00000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 131014006М 600 80,80000 80,80000

 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 11,20000 11,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101T006М 200 2,24000 2,24000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 13101T006М 600 8,96000 8,96000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 10,63333 10,63333

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 10,63333 10,63333

 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 9,57000 9,57000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 132014006М 600 9,57000 9,57000

 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 1,06333 1,06333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих орга-
низаций на территории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 220,10760 220,10760

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 117,84444 117,84444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 134014006М 600 106,06000 106,06000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 11,78444 11,78444

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности не-
коммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций»

0113 1340200000 000 102,26316 102,26316

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 97,15000 97,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 97,15000 97,15000
 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 13402T006М 000 5,11316 5,11316

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 5,11316 5,11316
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21988,00000 24050,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21988,00000 24050,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учрежде-
ний защиты» 0113 1610500000 000 21988,00000 24050,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21988,00000 24050,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9523,22300 10200,44000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 57,77700 57,56000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 362,01267 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 222,23000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 222,23000 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 139,78267 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 0,00000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 0,00000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 19994,10000 21169,60000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2754,10000 2309,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2754,10000 2309,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 211,90000 177,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 211,90000 177,70000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2542,20000 2131,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2292,10000 2131,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 250,10000 0,00000
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8924,40000 9537,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 8924,40000 9537,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 8924,40000 9537,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 8924,40000 9537,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 8924,40000 9537,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1767,40000 2236,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 0310 0000000000 000 8315,60000 9323,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 8315,60000 9323,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

0310 1610000000 000 8315,60000 9323,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учрежде-
ний защиты” 0310 1610500000 000 8315,60000 9323,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 8315,60000 9323,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 145,60000 152,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 133128,67324 94406,82200
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 0,00000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском город-
ском округе” 0408 1200000000 000 333,33334 0,00000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 333,33334 0,00000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 333,33334 0,00000
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272030 000 333,33334 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33334 0,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 119140,64602 78693,45465
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 255,68000 265,08000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 255,68000 265,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 127,84000 132,54000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 127,84000 132,54000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 127,84000 132,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 127,84000 132,54000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 118884,96602 78428,37465

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 118884,96602 78428,37465
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 118884,96602 78428,37465
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае”

0409 182014006П 000 35000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 35000,00000 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 67758,80602 51593,59465

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 67758,80602 51593,59465
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 7376,16000 8084,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 7376,16000 8084,78000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 8750,00000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 8750,00000 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 13654,69388 15713,36735
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами”

0412 0400000000 000 13254,69388 15313,36735

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 13254,69388 15313,36735

 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 5710,00000 5710,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 5595,80000 5595,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5595,80000 5595,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 114,20000 114,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 114,20000 114,20000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 7024,69388 9062,55102

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0412 041044006Г 000 6884,20000 8881,30000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6884,20000 8881,30000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 140,49388 181,25102

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388 181,25102
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовле-
нию технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетиче-
ского и жилищно-коммунального комплексов”

0412 0410500000 000 520,00000 540,81633

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041054006Г 000 509,60000 530,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 509,60000 530,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 10,40000 10,81633

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,40000 10,81633
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства 
и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000 400,00000

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

0412 102024006К 000 181,80000 181,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 181,80000 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 218,20000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 218,20000 218,20000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 63669,19980 64899,39833
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 12341,39600 12359,51800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 12341,39600 12359,51800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов” 0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквар-
тирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного до-
ма (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12341,39600 12359,51800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 12341,39600 12359,51800
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1001,39388 557,47041
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0502 0400000000 000 1001,39388 557,47041

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 1001,39388 557,47041

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных 
и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0502 0410100000 000 1001,39388 557,47041

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 041014006Г 000 981,36600 546,32100

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 981,36600 546,32100
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 20,02788 11,14941

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 20,02788 11,14941
 Благоустройство 0503 0000000000 000 16077,40992 16077,40992
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 8132,90000 8132,90000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 8132,90000 8132,90000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 8132,90000 8132,90000
 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 8132,90000 8132,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0503 0910240280 100 213,90000 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 7919,00000 7919,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0503 1800000000 000 7944,50992 7944,50992

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7944,50992 7944,50992
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 7944,50992 7944,50992
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7944,50992 7944,50992
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 5068,59733 5068,59733
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 2875,91259 2875,91259
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34249,00000 35905,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 0505 1800000000 000 34249,00000 35905,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34249,00000 35905,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34249,00000 35905,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34249,00000 35905,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6977,15700 7170,28200
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 5362,84300 5202,71800
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2063,12914 2274,35635

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 575,57358 623,91191
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 575,57358 623,91191
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 091024006И 000 574,99800 623,28800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 574,99800 623,28800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,57558 0,62391



11Вилючинская газета
№ 51 (1432) Ср., 30 декабря 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи ви

да
 

ра
сх

од
ов

на 2022 год на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,57558 0,62391
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 1487,55556 1650,44444

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) от-
ходов, в том числе твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 1487,55556 1650,44444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 092014006И 000 1338,80000 1485,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1338,80000 1485,40000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 148,75556 165,04444

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 148,75556 165,04444
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1312012,27704 1192546,70000
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 702697,57704 559494,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 702697,57704 559494,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 702697,57704 559494,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 538714,75867 559494,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями 0701 0110111070 000 243615,75867 264395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 243615,75867 264395,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 295099,00000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 295099,00000 295099,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0701 0110500000 000 163982,81837 0,00000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 163982,81837 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 106,15500 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 163876,66337 0,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 415804,00000 430302,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 415804,00000 430302,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 415709,42980 430302,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 415709,42980 430302,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями 0702 0110211080 000 77266,42980 91859,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 77266,42980 91859,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 334036,00000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 334036,00000 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4407,00000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4407,00000 4407,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 94,57020 0,00000
 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 012E200000 000 94,57020 0,00000
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей 0702 012E254910 000 94,57020 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 012E254910 600 94,57020 0,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 193510,70000 202750,70000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 107846,00000 111912,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8223,00000 8223,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0703 0110200000 000 8223,00000 8223,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8223,00000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8223,00000 8223,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 99623,00000 103689,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 99623,00000 103689,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 0703 0120111090 000 99623,00000 103689,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 99623,00000 103689,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 85664,70000 90838,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85664,70000 90838,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 85664,70000 90838,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85620,00000 90794,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 85620,00000 90794,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора 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 274084,00000 288505,00000
 Культура 0801 0000000000 000 274084,00000 288505,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 274084,00000 288505,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 274084,00000 286385,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 183228,00000 190261,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 183228,00000 190261,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 183228,00000 190261,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83472,00000 88230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83472,00000 88230,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 83472,00000 88230,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7384,00000 7894,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7384,00000 7894,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 7384,00000 7894,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 0,00000 2120,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 0,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 0,00000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 0,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 0,00000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 0,00000 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 149185,50000 152042,47234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2800,00000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2800,00000 2800,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2800,00000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2800,00000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2800,00000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2800,00000 2800,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 48631,00000 48631,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 48631,00000 48631,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 48631,00000 48631,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 33145,00000 33145,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 33145,00000 33145,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1003 0210640180 600 32144,00000 32144,00000

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

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-
живающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000
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 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 14552,00000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 14552,00000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000 14552,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 96657,50000 96751,60000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе” 1004 0200000000 000 88454,80000 88533,10000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 88454,80000 88533,10000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 88454,80000 88533,10000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях 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 се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 73192,00000 73192,00000

 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 73131,41756 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удо-
черившим) 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 образо-
вательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14579,00000 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 425,00000 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14154,00000 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью 1004 0210652600 000 383,80000 462,10000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 383,80000 462,10000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 8202,70000 8218,50000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 8202,70000 8218,50000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8202,70000 8218,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 8202,70000 8218,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1097,00000 3859,87234
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1097,00000 3859,87234
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1097,00000 3859,87234
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 0,00000 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как раз-
ницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 0,00000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 0,00000 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, 
иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 0,00000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 0,00000 114,13800
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 1097,00000 1097,00000
 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 1097,00000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1097,00000 1097,00000
 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 закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, на территории которо-
го ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 0,00000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 0,00000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 0,00000 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 0,00000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 0,00000 1099,69600
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 81421,53851 84390,40050
 Физическая культура 1101 0000000000 000 42350,68541 43369,08988
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 42350,68541 43369,08988

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 42350,68541 43369,08988
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 42350,68541 43369,08988
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 41793,44962 42778,50662

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 0810611110 600 41793,44962 42778,50662

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 081064006Ж 600 529,02400 561,35400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 28,21179 29,22926

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 39070,85310 41021,31062
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 39070,85310 41021,31062

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 39070,85310 41021,31062
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 39070,85310 41021,31062
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 38906,55038 40848,49338

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1102 0810711120 600 38906,55038 40848,49338

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1102 081074006Ж 600 158,06700 165,26100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 6,23572 7,55624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1102 08107T006Ж 600 6,23572 7,55624

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14172,00000 15000,46700

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14172,00000 15000,46700
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 14172,00000 15000,46700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14172,00000 15000,46700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3021,07900 3022,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
Всего расходов: 2338658,43558 2235952,78578

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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 2021 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

целевой 
статьи ви

да
 

ра
сх

од
ов

на 2021 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 293917,70896
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 0000000000 000 4001,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4001,00000
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 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4001,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 4001,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 8014,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 3340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 4674,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 102972,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102972,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 102972,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 90245,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 11808,09700
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 231,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 687,90300
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7565,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

0106 9900010050 000 7565,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 6019,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1527,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 13849,55983
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 0111 1400000000 000 10849,55983

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 10849,55983

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 10849,55983
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 10849,55983
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 10849,55983
 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 пре-
дупреждению 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 153801,14913
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 55120,48381
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 55120,48381
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности» 0113 0140100000 000 53712,48381

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 32228,25273

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0140112030 100 29172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2933,79173
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 122,46100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21484,23108

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0140112050 100 17769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3653,97558
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 61,25550
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 39237,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7364,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7364,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 7364,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1130112060 100 5396,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1967,65900
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34100
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31873,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31873,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 31873,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 29386,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2402,10700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 84,89300
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 641,78363

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 274,44444

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 274,44444

 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 000 247,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 131014006М 600 217,00000

 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)

0113 13101T006М 000 27,44444

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101T006М 200 3,29332
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101T006М 600 24,15112

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 33,85556

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйст-
вования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 33,85556

 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 30,47000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 132014006М 600 30,47000

 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 3,38556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13201T006М 600 3,38556

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 333,48363

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 220,98889

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 198,89000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134014006М 600 198,89000

 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 13401T006М 000 22,09889

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13401T006М 600 22,09889

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 0113 1340200000 000 112,49474

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 106,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 106,87000
 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 13402T006М 000 5,62474

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 5,62474
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 0113 1500000000 000 35066,47023

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 34626,47023
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510100000 000 34626,47023

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 114,76500
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание 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 до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

0113 1510175030 000 19808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 19808,83437
 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
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 455,00000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 440,00000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том 
числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 200,00000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,00000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением до-
кументации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городско-
го 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 23188,68879
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 22597,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 22597,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 22597,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 13604,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8935,04300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 57,95700
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 364,48291

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа» 0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 163024006Н 100 150,00000

 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 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных 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 обще-
ственной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идео-
логии терроризма в различных его проявлениях”

0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 000 102,70588
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции населением Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 102,70588

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 87,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 52,38000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 15,40588

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 9,24352
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 600 6,16236

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 23748,84533
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9400,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9400,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 9400,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 9400,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 9400,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 7628,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1772,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 0310 0000000000 000 12851,24533

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 12851,24533
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0310 1610000000 000 12073,24533

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0310 1610500000 000 9235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 9235,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0310 1610512020 100 9095,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 140,00000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0310 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0310 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610876030 200 80,00000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и безопасности на водных объектах” 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 0310 1610910140 000 82,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0310 1611200000 000 2676,24533

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 0310 1611276240 000 2676,24533

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 2676,24533
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском 
округе”

0310 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пре-
бывания 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”

0310 1620900000 000 778,00000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на ули-
цах (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»

0310 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 778,00000
 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 безопасно-
сти людей на водных объектах”

0314 1611000000 000 1497,60000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожар-
ных 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 176886,77260
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 333,33333
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 333,33333
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 333,33333
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 128009,62993
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 244,40000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 244,40000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе” 0409 1630400000 000 244,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 122,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 122,20000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0409 1800000000 000 127765,22993

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 127765,22993
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 127765,22993
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 102456,00993

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 102456,00993
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 6559,22000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 6559,22000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 48543,80934
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 0412 0300000000 000 5050,50505

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0412 0310000000 000 5050,50505

 Региональный проект “Жилье” 0412 031F100000 000 5050,50505
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” 0412 031F14006В 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F14006В 200 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 031F1T006В 000 50,50505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F1T006В 200 50,50505
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0412 0400000000 000 42993,30429

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе” 0412 0410000000 000 42993,30429

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0412 0410100000 000 36180,14102

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

0412 041014006Г 000 6994,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 6994,80000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 29042,59000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 29042,59000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 142,75102

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 142,75102
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 6313,16327

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

0412 041044006Г 000 6186,90000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6186,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 126,26327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 126,26327
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению техниче-
ских планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

0412 0410500000 000 500,00000

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

0412 041054006Г 000 490,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 490,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и форми-
рование 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 средне-
го 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 000 181,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 218,20000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 262550,79348
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 30385,68836
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 0501 0300000000 000 12323,27300

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 12323,27300

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 12323,27300
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 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных до-
мах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12323,27300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 523,27300
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 11800,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе” 0501 1500000000 000 18062,41536

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 18062,41536
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510100000 000 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 18062,41536
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1548,39184
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0502 0400000000 000 1548,39184

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе” 0502 0410000000 000 1548,39184

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности”

0502 0410100000 000 1548,39184

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

0502 041014006Г 000 1517,42400

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 1517,42400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 30,96784

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 30,96784
 Благоустройство 0503 0000000000 000 194684,71328
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1800000000 000 194684,71328

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 168898,51040
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 0503 1810100000 000 1210,61467
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 1210,61467
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810178200 200 1210,61467
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 167687,89573
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 0503 181F254240 000 160020,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F254240 200 160020,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7667,89573
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4892,11748
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 2775,77825
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 25786,20288
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 22286,20288
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 14448,44442
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 14448,44442
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2811,37216
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2327,05330
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 1983,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 1983,50000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство 
Вилючинска” - на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров 
work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близо-
сти к д.17 по ул. Победы)

0503 1820181350 000 715,83300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820181350 200 715,83300
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 3500,00000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3500,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 35932,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0505 1800000000 000 35932,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 35932,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 35932,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 35932,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 23612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6801,99600
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 5518,00400
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8123,62417
 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 удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 7789,62417
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 7789,62417

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 1690,17417
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 1690,17417
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 091024006И 000 1386,78600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1386,78600
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 60,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268020 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 162,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102T006И 000 1,38817

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 1,38817
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 6099,45000

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 6099,45000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 092014006И 000 5489,50500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5489,50500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 609,94500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 609,94500
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 866346,24334
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 583475,73238
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 583465,21238
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 583445,21238
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 252537,31472
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 248832,19272

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 248832,19272

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 0701 0110161010 000 3705,12200
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161010 600 3705,12200

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 0701 0110500000 000 141,54000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 141,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 141,54000
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 330766,35766

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 330766,35766

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 330766,35766
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском 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 84267,14166
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 84069,16166
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 82381,37708
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 82381,37708
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями 0702 0110211080 000 78378,74925

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 78378,74925
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 548,73840

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 011024006У 600 548,73840

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 0702 0110261190 000 3218,71583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110261190 600 3218,71583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 01102T006У 000 235,17360

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 01102T006У 600 235,17360

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 240,28458
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0702 0120300000 000 99,60000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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

 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 012E200000 000 140,68458
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей 0702 012E254910 000 140,68458

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 012E254910 600 140,68458

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 797,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 0702 0130100000 000 592,50000

 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 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Ученик года 0702 0130161300 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161300 200 100,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализа-
ции детей” 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 000 650,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 650,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 455,00000
 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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, нагляд-
ных 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 190065,62852
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 100359,62852
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 100219,62852
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 100011,32852
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 0703 0120111090 000 98861,32852

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 98861,32852

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского 
творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической 
базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”

0703 0120181290 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181290 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского 
творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной 
практики и проектной деятельности

0703 0120181300 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181300 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр раз-
вития творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы 
“Лаборатория Ардуино”

0703 0120181310 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181310 600 400,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0703 0120300000 000 208,30000

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

0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализа-
ции детей” 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, 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 89706,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 89706,00000
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 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 89706,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 89706,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 89706,00000
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8155,78595
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 6595,13595

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 6126,83595

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 5292,83595

 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 1713,89536

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 1713,89536
 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 3578,94059

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201T006Ж 600 3578,94059
 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 под-
ростков, 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 граждан-
ского 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 гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов 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 000 673,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000
 Развитие мотоспорта 0707 1330273050 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273050 600 600,00000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 333,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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
 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 положитель-
ной 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 дви-
жения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского 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 потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 000 381,95483
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 43,37483
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0709 0110000000 000 38,37483
 Региональный проект “Цифровая образовательная среда” 0709 011E400000 000 38,37483
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 0709 011E452100 000 38,37483

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 011E452100 600 38,37483
 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 граждан-
ского 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 309620,31000
 Культура 0801 0000000000 000 309620,31000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 309620,31000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 307500,31000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского окру-
га услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 213443,31000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 184715,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 184715,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие культуры в Камчатском крае” 0801 071014007Ф 000 27966,45227

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 071014007Ф 400 27966,45227
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан” 0801 0710166020 000 479,36831

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166020 400 479,36831
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0801 07101T007Ф 000 282,48942

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 07101T007Ф 400 282,48942
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 86371,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС) 0801 0710211060 000 86371,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 86371,00000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7686,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7686,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7686,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2120,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа) 0801 0720310100 000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 5562,87234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2800,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим 1001 0210320070 000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2800,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2762,87234
 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 стои-
мостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соот-
ветствии 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 слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го 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 за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничи-
вается 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
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 86458,03945
 Физическая культура 1101 0000000000 000 48751,21232
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 48751,21232

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 48751,21232
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2766,36800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2766,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1386,05300
 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 ма-
териалов 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 ви-
дам 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 45560,84432
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 42520,11448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 42520,11448
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 1101 081064006Ж 000 425,01600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 425,01600
 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
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 2074,40400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 2074,40400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного ин-
вентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2” 1101 0810680910 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810680910 600 400,00000
 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 22,00084

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 22,00084
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 37706,82713
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 37706,82713

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 37706,82713
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 360,01800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1102 0810210130 000 360,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 360,01800
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 37346,80913
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 36195,48152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 36195,48152
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 1102 081074006Ж 000 293,98800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081074006Ж 600 293,98800
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение специализиро-
ванной мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации “Камчатская ли-
га экстремального спорта”

1102 0810781320 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781320 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной 
общественной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810781330 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781330 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммер-
ческой организации “Горняк-футбол”

1102 0810781340 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781340 600 250,00000

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

1102 08107T006Ж 000 7,33961

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08107T006Ж 600 7,33961

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14770,37500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14770,37500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14770,37500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14770,37500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 14770,37500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14770,37500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1204 1140212070 100 11858,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 2881,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,37500
Всего расходов: 2047985,58467
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 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 29715,72725 55234,11766
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 241167,75360 247668,99660
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 0000000000 000 3928,00000 3928,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3928,00000 3928,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципаль-
ного образования.

0102 9900010010 000 3928,00000 3928,00000

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

0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 11729,00000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 11729,00000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000 3715,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 8014,00000 8014,00000

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

0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 9900010030 200 5176,00000 4954,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 103045,00000 103045,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 103045,00000 103045,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 103045,00000 103045,00000

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

0104 9900010040 100 88637,00000 90790,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900010040 200 13731,31500 11589,19300

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 676,68500 665,80700
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7565,00000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7565,00000 7565,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7565,00000 7565,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5879,08000 5959,95000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1666,92000 1586,05000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3797,00000 3804,53300
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 0111 1400000000 000 797,00000 804,53300

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 797,00000 804,53300

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городско-
го округа» 0111 1420200000 000 797,00000 804,53300

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 797,00000 804,53300
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 797,00000 804,53300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных админис-
траций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 111103,75360 117597,46360
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52613,00000 54065,00000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52613,00000 54065,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспече-
ние образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 52613,00000 54065,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31156,00000 31979,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2791,43500 2881,49300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21457,00000 22086,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3938,27650 4072,88550
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 
в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 35798,00000 38593,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6620,00000 7206,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6620,00000 7206,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6620,00000 7206,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2019,66300 2137,66700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 29178,00000 31387,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 29178,00000 31387,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 29178,00000 31387,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2624,49800 2707,88600
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200 82,11400
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 342,74093 342,74093

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 112,00000 112,00000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 112,00000 112,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 100,80000 100,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 20,00000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 131014006М 600 80,80000 80,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13101T006М 000 11,20000 11,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13101T006М 200 2,24000 2,24000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0113 13101T006М 600 8,96000 8,96000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 10,63333 10,63333

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 10,63333 10,63333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 9,57000 9,57000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0113 132014006М 600 9,57000 9,57000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 1,06333 1,06333

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих органи-
заций на территории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 220,10760 220,10760

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 117,84444 117,84444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 134014006М 600 106,06000 106,06000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13401T006М 000 11,78444 11,78444

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности не-
коммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций»

0113 1340200000 000 102,26316 102,26316

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 97,15000 97,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 97,15000 97,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13402T006М 000 5,11316 5,11316

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 5,11316 5,11316
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21988,00000 24050,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

0113 1610000000 000 21988,00000 24050,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты» 0113 1610500000 000 21988,00000 24050,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21988,00000 24050,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9523,22300 10200,44000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 57,77700 57,56000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 362,01267 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 222,23000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 222,23000 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 139,78267 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 0,00000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 0,00000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 17240,00000 18860,00000
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8924,40000 9537,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 8924,40000 9537,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

0309 1610000000 000 8924,40000 9537,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты» 0309 1610500000 000 8924,40000 9537,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 8924,40000 9537,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1767,40000 2236,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310 0000000000 000 8315,60000 9323,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0310 1600000000 000 8315,60000 9323,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского 
городского округа»

0310 1610000000 000 8315,60000 9323,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учрежде-
ний защиты» 0310 1610500000 000 8315,60000 9323,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0310 1610512020 000 8315,60000 9323,00000

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

0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0310 1610512020 200 145,60000 152,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 133128,67324 94406,82200
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском го-
родском округе» 0408 1200000000 000 333,33334 0,00000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33334 0,00000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33334 0,00000
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 333,33334 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0408 1220272030 200 333,33334 0,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 119140,64602 78693,45465
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 255,68000 265,08000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 255,68000 265,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 127,84000 132,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 163044006Н 200 127,84000 132,54000

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

0409 16304T006Н 000 127,84000 132,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 16304T006Н 200 127,84000 132,54000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 118884,96602 78428,37465

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 118884,96602 78428,37465
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 118884,96602 78428,37465
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 35000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 182014006П 200 35000,00000 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 67758,80602 51593,59465

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1820178070 200 67758,80602 51593,59465

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 7376,16000 8084,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1820178080 200 7376,16000 8084,78000

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

0409 18201T006П 000 8750,00000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 18201T006П 200 8750,00000 3750,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 13654,69388 15713,36735
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами”

0412 0400000000 000 13254,69388 15313,36735

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 13254,69388 15313,36735

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 5710,00000 5710,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 5595,80000 5595,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5595,80000 5595,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 114,20000 114,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 114,20000 114,20000
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, 
установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения”

0412 0410400000 000 7024,69388 9062,55102

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041044006Г 000 6884,20000 8881,30000
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 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6884,20000 8881,30000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 140,49388 181,25102

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388 181,25102
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изго-
товлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топлив-
но-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”

0412 0410500000 000 520,00000 540,81633

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041054006Г 000 509,60000 530,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 041054006Г 200 509,60000 530,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 10,40000 10,81633

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,40000 10,81633

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринима-
тельства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе”

0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000 400,00000

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

0412 102024006К 000 181,80000 181,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 181,80000 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической дея-
тельности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 218,20000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 218,20000 218,20000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 55536,29980 56766,49833
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 12341,39600 12359,51800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 12341,39600 12359,51800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многок-
вартирных домов” 0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многок-
вартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирно-
го дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 12341,39600 12359,51800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 0320162010 200 12341,39600 12359,51800

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1001,39388 557,47041
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами”

0502 0400000000 000 1001,39388 557,47041

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 1001,39388 557,47041

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности”

0502 0410100000 000 1001,39388 557,47041

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0502 041014006Г 000 981,36600 546,32100

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 981,36600 546,32100
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 20,02788 11,14941

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 20,02788 11,14941
 Благоустройство 0503 0000000000 000 7944,50992 7944,50992
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 7944,50992 7944,50992

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 7944,50992 7944,50992
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 7944,50992 7944,50992
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7944,50992 7944,50992
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 181F255550 200 5068,59733 5068,59733

 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 2875,91259 2875,91259
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34249,00000 35905,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 34249,00000 35905,00000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 34249,00000 35905,00000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 34249,00000 35905,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 34249,00000 35905,00000

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

0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1820112040 200 6977,15700 7170,28200

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 5362,84300 5202,71800
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 2063,12914 2274,35635

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 575,57358 623,91191
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов” 0605 0910200000 000 575,57358 623,91191

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления 
в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 574,99800 623,28800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 091024006И 200 574,99800 623,28800

 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 0,57558 0,62391

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 09102T006И 200 0,57558 0,62391

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 1487,55556 1650,44444

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного на-
копления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 1487,55556 1650,44444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления 
в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1338,80000 1485,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 092014006И 200 1338,80000 1485,40000

 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 000 148,75556 165,04444

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 09201T006И 200 148,75556 165,04444

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 670202,57704 550737,00000
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 407598,57704 264395,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0701 0100000000 000 407598,57704 264395,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 407598,57704 264395,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 243615,75867 264395,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 243615,75867 264395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0701 0110111070 600 243615,75867 264395,00000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства” 0701 0110500000 000 163982,81837 0,00000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 163982,81837 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0701 0110561280 200 106,15500 0,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 163876,66337 0,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 77361,00000 91859,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0702 0100000000 000 77361,00000 91859,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 77266,42980 91859,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений” 0702 0110200000 000 77266,42980 91859,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 77266,42980 91859,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0702 0110211080 600 77266,42980 91859,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 94,57020 0,00000
 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 012E200000 000 94,57020 0,00000
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 0702 012E254910 000 94,57020 0,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0702 012E254910 600 94,57020 0,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 185243,00000 194483,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 99623,00000 103689,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 99623,00000 103689,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 99623,00000 103689,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 99623,00000 103689,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 0120111090 600 99623,00000 103689,00000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 85620,00000 90794,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 85620,00000 90794,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы 
культуры” 0703 0710400000 000 85620,00000 90794,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 85620,00000 90794,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 0710411030 600 85620,00000 90794,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 274084,00000 288505,00000
 Культура 0801 0000000000 000 274084,00000 288505,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 274084,00000 288505,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 274084,00000 286385,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 183228,00000 190261,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 183228,00000 190261,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0801 0710111040 600 183228,00000 190261,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 83472,00000 88230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 83472,00000 88230,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0801 0710211060 600 83472,00000 88230,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7384,00000 7894,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7384,00000 7894,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0801 0710311050 600 7384,00000 7894,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 0,00000 2120,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 0,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 0,00000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 0,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, орга-
низуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 0,00000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 0,00000 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 2800,00000 5562,87234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2800,00000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе” 1001 0200000000 000 2800,00000 2800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2800,00000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2800,00000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2800,00000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2800,00000 2800,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 0,00000 2762,87234
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе” 1006 0200000000 000 0,00000 2762,87234

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 0,00000 2762,87234
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 0,00000 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как раз-
ницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 0,00000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 0,00000 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помеще-
ний, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 0,00000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 0210520290 200 0,00000 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза ба-
гажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 0,00000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 0,00000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 0,00000 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 0,00000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 0,00000 1099,69600
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 81421,53851 84390,40050
 Физическая культура 1101 0000000000 000 42350,68541 43369,08988
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 42350,68541 43369,08988

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 1101 0810000000 000 42350,68541 43369,08988

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 42350,68541 43369,08988
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 41793,44962 42778,50662

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1101 0810611110 600 41793,44962 42778,50662

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

1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1101 081064006Ж 600 529,02400 561,35400

 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 28,21179 29,22926

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 39070,85310 41021,31062
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 39070,85310 41021,31062

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 1102 0810000000 000 39070,85310 41021,31062

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 39070,85310 41021,31062
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 38906,55038 40848,49338

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1102 0810711120 600 38906,55038 40848,49338

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

1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1102 081074006Ж 600 158,06700 165,26100

 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 6,23572 7,55624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 6,23572 7,55624

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управ-
ления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14172,00000 15000,46700

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14172,00000 15000,46700
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров” 1204 1140200000 000 14172,00000 15000,46700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14172,00000 15000,46700

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

1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1204 1140212070 200 3021,07900 3022,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
Всего расходов: 1521531,69858 1419406,53078
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 17826,10100
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 17808,40000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 17808,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания ад-
министративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 5,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социально-
му обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3583,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 261,00000
 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 5949,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040120 100 5608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 341,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 5488,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3017,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2471,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществ-
лению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного 
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 902,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 59,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 17,70100
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 17,70100
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 17,70100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 17,70100
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2716,90000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2716,90000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2716,90000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 9900040270 000 209,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 209,00000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2507,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 319,90000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 8132,90000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 8132,90000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 8132,90000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 8132,90000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 8132,90000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 0503 0910240280 000 8132,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0503 0910240280 100 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 7919,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 641809,70000
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 295099,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 295099,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 295099,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 295099,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 295099,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 338443,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 338443,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 338443,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 338443,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных 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 общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 334036,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4407,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8267,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8223,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8223,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8223,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8223,00000

 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 ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных 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 144095,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 48631,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 48631,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 48631,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 33145,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 33145,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 32144,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления 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 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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 2021 ГОД

(тыс. рублей)
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 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 94367,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 88503,90000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 88503,90000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 88503,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной 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 попечитель-
ством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 73192,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 73131,41756
 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 пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 1004 0210652600 000 432,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 432,90000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 1004 0300000000 000 5863,10000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5863,10000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 5863,10000
 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 попе-
чения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5863,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 5863,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1097,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 1097,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 1097,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1097,00000
Всего расходов: 814580,60100
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1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 18044,53700 17814,45500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 17808,40000 17808,40000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 17808,40000 17808,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000 445,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 400,00000 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 45,40000 5,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созда-
нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 995,00000 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края 
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3297,00000 3549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 547,00000 295,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5949,00000 5949,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5313,00000 5644,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 636,00000 305,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 5488,00000 5488,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3176,00000 3023,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2312,00000 2465,00000
 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 про-
верок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 769,00000 912,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 192,00000 49,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 236,13700 6,05500
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 236,13700 6,05500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 236,13700 6,05500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 236,13700 6,05500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2754,10000 2309,60000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2754,10000 2309,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2754,10000 2309,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 211,90000 177,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 211,90000 177,70000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2542,20000 2131,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2292,10000 2131,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 250,10000 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 8132,90000 8132,90000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 8132,90000 8132,90000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 8132,90000 8132,90000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 8132,90000 8132,90000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 8132,90000 8132,90000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по органи-
зации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев в Камчатском крае

0503 0910240280 000 8132,90000 8132,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 0910240280 100 213,90000 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 7919,00000 7919,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 641809,70000 641809,70000
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 295099,00000 295099,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 295099,00000 295099,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 295099,00000 295099,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 295099,00000 295099,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 295099,00000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 0110140230 600 295099,00000 295099,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

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 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
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 Общее образование 0702 0000000000 000 338443,00000 338443,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 338443,00000 338443,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 338443,00000 338443,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 0702 0110200000 000 338443,00000 338443,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 334036,00000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 0110240170 600 334036,00000 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4407,00000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 0110240250 600 4407,00000 4407,00000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8267,70000 8267,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8223,00000 8223,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8223,00000 8223,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 0703 0110200000 000 8223,00000 8223,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обес-
печению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8223,00000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0703 0110240170 600 8223,00000 8223,00000

 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 ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 146385,50000 146479,60000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 48631,00000 48631,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 48631,00000 48631,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 48631,00000 48631,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 33145,00000 33145,00000
 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 33145,00000 33145,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1003 0210640180 600 32144,00000 32144,00000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения»

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, про-
живающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования 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 гра-
ждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 14552,00000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 14552,00000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000 14552,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 96657,50000 96751,60000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 88454,80000 88533,10000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 88454,80000 88533,10000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 88454,80000 88533,10000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаг-
раждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 73192,00000 73192,00000

 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 73131,41756 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыно-
вившим (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 вы-
плате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 14579,00000 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 425,00000 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14154,00000 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 383,80000 462,10000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 383,80000 462,10000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 8202,70000 8218,50000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 8202,70000 8218,50000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8202,70000 8218,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 8202,70000 8218,50000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1097,00000 1097,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 1097,00000 1097,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 1097,00000 1097,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 1097,00000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 1097,00000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1097,00000 1097,00000
Всего расходов: 817126,73700 816546,25500
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 241470,13794
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 176,48291
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104 0000000000 000 134,00000

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 134,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 000 134,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 134,00000
 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 до-
рожного движения в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630000000 000 42,48291

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,48291
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,48291
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 1497,60000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 1497,60000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 1497,60000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 934 0314 1610000000 000 1497,60000

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском 
округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 1497,60000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)
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 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство по-
жарных 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 141793,67755
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 333,33333
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» 934 0408 1200000000 000 333,33333

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 333,33333
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 333,33333
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33333
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 128009,62993
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 244,40000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630000000 000 244,40000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе» 934 0409 1630400000 000 244,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 122,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 934 0409 16304T006Н 000 122,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 122,20000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 934 0409 1800000000 000 127765,22993

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 127765,22993
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 127765,22993
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 000 102456,00993

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 102456,00993
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 6559,22000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 6559,22000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 13450,71429
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0412 0400000000 000 13450,71429

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 13450,71429

 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 7137,55102

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 6994,80000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 6994,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 142,75102

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 142,75102
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 000 6313,16327

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 000 6186,90000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041044006Г 800 6186,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 04104T006Г 000 126,26327

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04104T006Г 800 126,26327
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 74175,27297
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 1548,39184
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0502 0400000000 000 1548,39184

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе» 934 0502 0410000000 000 1548,39184

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»

934 0502 0410100000 000 1548,39184

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 000 1517,42400

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 1517,42400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0502 04101T006Г 000 30,96784

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101T006Г 800 30,96784
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 36694,88113
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе» 934 0503 0900000000 000 8132,90000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 8132,90000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 8132,90000
 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 8132,90000

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

934 0503 0910240280 100 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 7919,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 934 0503 1800000000 000 28561,98113

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 2775,77825
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 000 2775,77825
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 2775,77825
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 2775,77825
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 25786,20288
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 22286,20288
 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 14448,44442
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 14448,44442
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2811,37216
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2327,05330
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применя-
емой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского го-
родского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на 
производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 1983,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 1983,50000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» - на обустройство спортивной площадки (приобретение и уста-
новка уличных тренажеров work-out, резинового покрытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, 
з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по ул. Победы)

934 0503 1820181350 000 715,83300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181350 200 715,83300
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 3500,00000
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 3500,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 35932,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 934 0505 1800000000 000 35932,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 35932,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 35932,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 35932,00000

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

934 0505 1820112040 100 23612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6801,99600
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 5518,00400
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 7789,62417
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 7789,62417
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе» 934 0605 0900000000 000 7789,62417

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 1690,17417
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 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 1690,17417
 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 1386,78600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 1386,78600
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0605 0910268010 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 60,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник) 934 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации сва-
лочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 934 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 162,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102T006И 000 1,38817

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 200 1,38817
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Вилючинского городского округа» 934 0605 0920000000 000 6099,45000

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 000 6099,45000

 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 5489,50500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 5489,50500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09201T006И 000 609,94500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 609,94500
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 16037,48034
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 14552,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 14552,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 14552,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 14552,00000
 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 стои-
мостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в со-
ответствии 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 530809,44486

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 5050,50505
 Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 5050,50505
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 936 0412 0300000000 000 5050,50505

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 936 0412 0310000000 000 5050,50505

 Региональный проект “Жилье” 936 0412 031F100000 000 5050,50505
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” 936 0412 031F14006В 000 5000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0412 031F14006В 200 5000,00000
 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 0412 031F1T006В 000 50,50505

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0412 031F1T006В 200 50,50505
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 166122,73215
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 166122,73215
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе” 936 0503 1800000000 000 166122,73215

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 936 0503 1810000000 000 166122,73215
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 936 0503 1810100000 000 1210,61467
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 936 0503 1810178200 000 1210,61467
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810178200 200 1210,61467
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 936 0503 181F200000 000 164912,11748
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 936 0503 181F254240 000 160020,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F254240 200 160020,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 4892,11748
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 4892,11748
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 330907,89766
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 330907,89766
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 936 0701 0100000000 000 330907,89766
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 936 0701 0110000000 000 330907,89766
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства” 936 0701 0110500000 000 141,54000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 141,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 141,54000
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет” 936 0701 011P200000 000 330766,35766

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

936 0701 011P252320 000 330766,35766

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 330766,35766
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 28728,31000
 Культура 936 0801 0000000000 000 28728,31000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 936 0801 0700000000 000 28728,31000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 28728,31000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры” 936 0801 0710100000 000 28728,31000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 936 0801 071014007Ф 000 27966,45227

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 071014007Ф 400 27966,45227
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического 
пожаротушения здания ДК “Меридиан” 936 0801 0710166020 000 479,36831

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166020 400 479,36831
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

936 0801 07101T007Ф 000 282,48942

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 07101T007Ф 400 282,48942
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го округа 938 0000 0000000000 000 73092,65059

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 35066,47023
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 35066,47023
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе” 938 0113 1500000000 000 35066,47023

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 34626,47023
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0113 1510100000 000 34626,47023

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 114,76500
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 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 мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 19808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 19808,83437
 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
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 455,00000
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 440,00000
 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе и земельных участков” 938 0113 1520100000 000 200,00000
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 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 200,00000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,00000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документа-
ции 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 000 500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 500,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 938 0412 0400000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 938 0412 0410000000 000 500,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению 
технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов”

938 0412 0410500000 000 500,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

938 0412 041054006Г 000 490,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 041054006Г 200 490,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

938 0412 04105T006Г 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 04105T006Г 200 10,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 30385,68836
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 30385,68836
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 12323,27300

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0320000000 000 12323,27300

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 12323,27300
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за 
счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 12323,27300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 523,27300
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 11800,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 18062,41536
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 18062,41536
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0501 1510100000 000 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 000 18062,41536

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 18062,41536
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 7140,49200
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5863,10000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 5863,10000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 5863,10000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5863,10000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5863,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5863,10000
 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 се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го 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 79516,53251
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 722,63251
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 722,63251
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 951 0113 1300000000 000 400,63251

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе” 951 0113 1310000000 000 33,29332

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 951 0113 1310100000 000 33,29332

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 30,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13101T006М 000 3,29332

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13101T006М 200 3,29332
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320000000 000 33,85556

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 000 33,85556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 30,47000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 132014006М 600 30,47000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 3,38556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13201T006М 600 3,38556

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 
на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1340000000 000 333,48363

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности” 951 0113 1340100000 000 220,98889

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 000 198,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 134014006М 600 198,89000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 22,09889

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13401T006М 600 22,09889

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих орга-
низаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций” 951 0113 1340200000 000 112,49474

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

951 0113 134024006М 000 106,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 134024006М 200 106,87000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13402T006М 000 5,62474

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13402T006М 200 5,62474
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 322,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе” 951 0113 1630000000 000 322,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 000 322,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 951 0113 163024006Н 000 150,00000

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

951 0113 163024006Н 100 150,00000

 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 000 150,00000

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

951 0113 16302T006Н 100 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе” 951 0707 0800000000 000 19,00000
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 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском 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 до-
рожного 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, пре-
дупреждение 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 78755,90000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2800,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2800,00000
 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 73924,90000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 73924,90000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 73924,90000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 73924,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 000 73192,00000

 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 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) 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 родительско-
го попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 432,90000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 432,90000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1097,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1097,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1097,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 1097,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 271380,99383

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 201019,88350
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 956 0102 0000000000 000 4001,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0102 9900000000 000 4001,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 956 0102 9900010010 000 4001,00000

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

956 0102 9900010010 100 4001,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 120646,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 120646,40000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 102972,00000

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

956 0104 9900010040 100 90245,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 11808,09700
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 231,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 687,90300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам со-
здания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственно-
сти, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 445,40000

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

956 0104 9900040080 100 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 5,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1121,00000

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

956 0104 9900040100 100 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по со-
циальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3844,00000

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

956 0104 9900040110 100 3583,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 261,00000
 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 5949,00000

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

956 0104 9900040120 100 5608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 341,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 5354,00000

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

956 0104 9900040240 100 3017,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 2337,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных 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 000 961,00000

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

956 0104 9900040300 100 902,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 59,00000
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 17,70100
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 17,70100
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 000 17,70100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 17,70100
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 13849,55983
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 10849,55983
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 10849,55983

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 10849,55983
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 10849,55983
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 10849,55983
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности 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 послед-
ствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000
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 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 62505,22267
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 956 0113 1100000000 000 39237,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 7364,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 7364,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 000 7364,00000

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

956 0113 1130112060 100 5396,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1967,65900
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 31873,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 31873,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 31873,00000

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

956 0113 1140112010 100 29386,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2402,10700
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 84,89300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 22721,50000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0113 1610000000 000 22597,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 22597,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 22597,00000

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

956 0113 1610512020 100 13604,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8935,04300
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 57,95700
 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 моло-
дежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях”

956 0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 000 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 24968,14533
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2716,90000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2716,90000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 209,00000

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

956 0304 9900040270 100 209,00000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2507,90000

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

956 0304 9900059300 100 2188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 319,90000
 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9400,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 9400,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0309 1610000000 000 9400,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 9400,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 9400,00000

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

956 0309 1610512020 100 7628,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1772,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 956 0310 0000000000 000 12851,24533

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 12851,24533
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0310 1610000000 000 12073,24533

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0310 1610500000 000 9235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0310 1610512020 000 9235,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0310 1610512020 100 9095,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 140,00000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и сила-
ми Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 956 0310 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 956 0310 1610876030 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610876030 200 80,00000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и безопасности на водных объектах” 956 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.) 956 0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению 
средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 956 0310 1611200000 000 2676,24533

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 956 0310 1611276240 000 2676,24533

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611276240 200 2676,24533
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 956 0310 1620000000 000 778,00000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массово-
го 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 0310 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 информа-
ции в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

956 0310 1620976060 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620976060 200 778,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 29042,59000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 29042,59000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 956 0412 0400000000 000 29042,59000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 29042,59000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 29042,59000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным 
в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 29042,59000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 29042,59000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1580,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1580,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1580,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1580,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1580,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 14770,37500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14770,37500
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 14770,37500

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 14770,37500
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 14770,37500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 000 14770,37500

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

956 1204 1140212070 100 11858,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 2881,00000
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 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 31,37500
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 370235,35792
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 161,65792
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 161,65792
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0113 1300000000 000 120,57556

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310000000 000 120,57556

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310100000 000 120,57556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 000 108,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 131014006М 600 108,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 13101T006М 000 12,07556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 13101T006М 600 12,07556

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 41,08236
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 960 0113 1650000000 000 41,08236
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа”

960 0113 1650100000 000 41,08236

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 960 0113 165014006Н 000 34,92000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16501T006Н 000 6,16236

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16501T006Н 600 6,16236

 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 91148,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 89750,70000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 89750,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 89750,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 89750,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 89706,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710411030 600 89706,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора 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 укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0707 1300000000 000 1377,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 960 0707 1330000000 000 1377,00000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 673,00000
 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000

 Развитие мотоспорта 960 0707 1330273050 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330273050 600 600,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 960 0707 1330300000 000 302,80000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и зна-
менательными датами истории России и Камчатки” 960 0707 1330400000 000 145,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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, вы-
ставки, 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 незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 278772,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 278772,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 278772,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 278772,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 184715,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 184715,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710111040 600 184715,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 86371,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 86371,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710211060 600 86371,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 7686,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 7686,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710311050 600 7686,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского го-
родского округа 965 0000 0000000000 000 87131,61297

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 61,62352
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 61,62352
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0113 1600000000 000 61,62352
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0113 1650000000 000 61,62352
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа”

965 0113 1650100000 000 61,62352

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0113 165014006Н 000 52,38000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 52,38000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 965 0113 16501T006Н 000 9,24352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 9,24352
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,95000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление 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 социаль-
ной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,30000
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 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 государственны-
ми 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 укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 965 0707 1300000000 000 84,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на тер-
ритории 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, вы-
ставки, 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 зна-
менательными датами истории России и Камчатки” 965 0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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, вы-
ставки, 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 незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 86458,03945
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 48751,21232
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 48751,21232

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 48751,21232
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1101 0810200000 000 2766,36800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1101 0810210130 000 2766,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810210130 600 1386,05300

 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 соревнова-
ниях 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 45560,84432
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 42520,11448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810611110 600 42520,11448

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 425,01600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 081064006Ж 600 425,01600

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1101 0810667120 000 2074,40400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667120 600 2074,40400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спор-
тивного инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2” 965 1101 0810680910 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810680910 600 400,00000

 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 22,00084

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 08106T006Ж 600 22,00084

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 37706,82713
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 37706,82713

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 37706,82713
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1102 0810200000 000 360,01800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1102 0810210130 000 360,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810210130 600 360,01800

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 37346,80913
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 36195,48152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810711120 600 36195,48152

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

965 1102 081074006Ж 000 293,98800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081074006Ж 600 293,98800

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение 
специализированной мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной ор-
ганизации “Камчатская лига экстремального спорта”

965 1102 0810781320 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781320 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский 
городской округ - обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в трениро-
вочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межре-
гиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятий местной общественной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781330 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781330 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский го-
родской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной 
некоммерческой организации “Горняк-футбол”

965 1102 0810781340 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781340 600 250,00000

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

965 1102 08107T006Ж 000 7,33961

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08107T006Ж 600 7,33961

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1188595,45505

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 55241,05937
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 55241,05937
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 55120,48381
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 55120,48381
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 53712,48381

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 32228,25273

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

975 0113 0140112030 100 29172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2933,79173
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 122,46100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 21484,23108

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

975 0113 0140112050 100 17769,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3653,97558
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 61,25550
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, 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 укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0113 1300000000 000 120,57556

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310000000 000 120,57556

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310100000 000 120,57556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 108,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 131014006М 600 108,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101T006М 000 12,07556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 13101T006М 600 12,07556

 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 удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 1085449,39568
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 547666,83472
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 547656,31472
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 547636,31472
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 547636,31472
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями 975 0701 0110111070 000 248832,19272

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110111070 600 248832,19272

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110140230 600 295099,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН 975 0701 0110161010 000 3705,12200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161010 600 3705,12200

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

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

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного 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 422710,14166
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 422512,16166
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 420824,37708
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 420824,37708
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 78378,74925

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110211080 600 78378,74925

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0702 011024006У 000 548,73840

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011024006У 600 548,73840

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240170 600 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240250 600 4407,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными 
современными требованиями 975 0702 0110261190 000 3218,71583

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261190 600 3218,71583

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0702 01102T006У 000 235,17360

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 01102T006У 600 235,17360

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 240,28458
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 99,60000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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

 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 975 0702 012E200000 000 140,68458
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей 975 0702 012E254910 000 140,68458

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 012E254910 600 140,68458

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 797,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающи-
еся способности” 975 0702 0130100000 000 592,50000

 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 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000
 Ученик года 975 0702 0130161300 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161300 200 100,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореа-
лизации детей” 975 0702 0130200000 000 205,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 000 650,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 650,00000
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 455,00000
 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 до-
рожного 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, вы-
ставки, 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 108582,62852
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 108582,62852
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 8223,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 8223,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 8223,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 100219,62852
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 100011,32852
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 98861,32852

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 98861,32852

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детско-
го творчества” Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-техниче-
ской базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения “Робототехника”

975 0703 0120181290 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181290 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного ком-
плекса для учебной практики и проектной деятельности

975 0703 0120181300 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181300 600 350,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на расширение материально-техниче-
ской базы “Лаборатория Ардуино”

975 0703 0120181310 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181310 600 400,00000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

975 0703 0120300000 000 208,30000

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

975 0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120310130 600 208,30000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореа-
лизации детей” 975 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 6107,83595
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе” 975 0707 0800000000 000 6107,83595

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 6107,83595
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 000 5292,83595

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 1713,89536

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 082014006Ж 600 1713,89536

 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 3578,94059

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 08201T006Ж 600 3578,94059

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых органи-
зациями для отдыха детей и их оздоровления” 975 0707 0820200000 000 50,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 пребыва-
ния 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 000 381,95483
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 43,37483
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0709 0110000000 000 38,37483
 Региональный проект “Цифровая образовательная среда” 975 0709 011E400000 000 38,37483
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях 975 0709 011E452100 000 38,37483

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 011E452100 600 38,37483

 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, вы-
ставки, 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 укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе” 975 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 тер-
ритории 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 47724,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 33145,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 33145,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 33145,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 33145,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 33145,00000
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1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 29715,72725 55234,11766
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа 934 0000 0000000000 000 195217,00885 159383,12536

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 134,00000 134,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104 0000000000 000 134,00000 134,00000

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 134,00000 134,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

934 0104 9900040240 000 134,00000 134,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0104 9900040240 200 134,00000 134,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 132208,67324 93466,00567
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 333,33334 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском го-
родском округе» 934 0408 1200000000 000 333,33334 0,00000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 333,33334 0,00000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 333,33334 0,00000
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 333,33334 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33334 0,00000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 119140,64602 78693,45465
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение без-
опасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630000000 000 255,68000 265,08000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 255,68000 265,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 000 127,84000 132,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 127,84000 132,54000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

934 0409 16304T006Н 000 127,84000 132,54000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 127,84000 132,54000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 118884,96602 78428,37465

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 118884,96602 78428,37465
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 118884,96602 78428,37465
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Формирование современной городской сре-
ды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 35000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 35000,00000 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 000 67758,80602 51593,59465

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 67758,80602 51593,59465
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 7376,16000 8084,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 7376,16000 8084,78000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201T006П 000 8750,00000 3750,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 0210640180 600 32144,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14579,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 14579,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14579,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 14579,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации 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 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 14154,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 500,00000

 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 000 181,80000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 218,20000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, 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 образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 12269,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11729,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3715,00000

 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 8014,00000

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

992 0103 9900010030 100 3340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 4674,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 540,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,00000
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7565,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7565,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7565,00000
 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 7565,00000

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

993 0106 9900010050 100 6019,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1527,00000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 2862566,18567
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0409 18201T006П 200 8750,00000 3750,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 12734,69388 14772,55102
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

934 0412 0400000000 000 12734,69388 14772,55102

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 12734,69388 14772,55102

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение админист-
ративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 5710,00000 5710,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 5595,80000 5595,80000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 5595,80000 5595,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 114,20000 114,20000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 114,20000 114,20000
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобрете-
ние, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водо-
снабжения и водоотведения»

934 0412 0410400000 000 7024,69388 9062,55102

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 000 6884,20000 8881,30000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041044006Г 800 6884,20000 8881,30000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

934 0412 04104T006Г 000 140,49388 181,25102

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04104T006Г 800 140,49388 181,25102
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 46259,20647 47471,28300
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 1001,39388 557,47041
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

934 0502 0400000000 000 1001,39388 557,47041

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе» 934 0502 0410000000 000 1001,39388 557,47041

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение админист-
ративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

934 0502 0410100000 000 1001,39388 557,47041

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 000 981,36600 546,32100

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 981,36600 546,32100
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0502 04101T006Г 000 20,02788 11,14941

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101T006Г 800 20,02788 11,14941
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 11008,81259 11008,81259
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе» 934 0503 0900000000 000 8132,90000 8132,90000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 8132,90000 8132,90000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов» 934 0503 0910200000 000 8132,90000 8132,90000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по ор-
ганизации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 8132,90000 8132,90000

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

934 0503 0910240280 100 213,90000 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 7919,00000 7919,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0503 1800000000 000 2875,91259 2875,91259

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 2875,91259 2875,91259
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 000 2875,91259 2875,91259
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 2875,91259 2875,91259
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 2875,91259 2875,91259
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34249,00000 35905,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 34249,00000 35905,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 34249,00000 35905,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 34249,00000 35905,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 34249,00000 35905,00000

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

934 0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6977,15700 7170,28200
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 5362,84300 5202,71800
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 2063,12914 2274,35635
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе» 934 0605 0900000000 000 2063,12914 2274,35635

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 575,57358 623,91191
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов» 934 0605 0910200000 000 575,57358 623,91191

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 000 574,99800 623,28800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 574,99800 623,28800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102T006И 000 0,57558 0,62391

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0605 09102T006И 200 0,57558 0,62391

 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Вилючинского городского округа» 934 0605 0920000000 000 1487,55556 1650,44444

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного 
накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 000 1487,55556 1650,44444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае»

934 0605 092014006И 000 1338,80000 1485,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 1338,80000 1485,40000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0605 09201T006И 000 148,75556 165,04444

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 148,75556 165,04444
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 14552,00000 16037,48034
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 14552,00000 14552,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе» 934 1003 0200000000 000 14552,00000 14552,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 934 1003 0210000000 000 14552,00000 14552,00000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 14552,00000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

934 1003 0210940240 000 14552,00000 14552,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 14552,00000 14552,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 0,00000 1485,48034
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе» 934 1006 0200000000 000 0,00000 1485,48034

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 934 1006 0210000000 000 0,00000 1485,48034

 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 0,00000 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, 
как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му 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 0,00000 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 0,00000 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых поме-
щений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 0,00000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 0,00000 114,13800
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 169051,41570 5068,59733

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 5068,59733 5068,59733
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5068,59733 5068,59733
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 936 0503 1800000000 000 5068,59733 5068,59733

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 5068,59733 5068,59733
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 000 5068,59733 5068,59733
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 5068,59733 5068,59733
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 5068,59733 5068,59733
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 163982,81837 0,00000
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 163982,81837 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе» 936 0701 0100000000 000 163982,81837 0,00000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 163982,81837 0,00000
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства» 936 0701 0110500000 000 163982,81837 0,00000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 163982,81837 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 106,15500 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 936 0701 0110561280 400 163876,66337 0,00000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 21064,09600 22396,22633

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 520,00000 540,81633
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 520,00000 540,81633
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами»

938 0412 0400000000 000 520,00000 540,81633

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе» 938 0412 0410000000 000 520,00000 540,81633

 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по из-
готовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов то-
пливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”

938 0412 0410500000 000 520,00000 540,81633

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

938 0412 041054006Г 000 509,60000 530,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 041054006Г 200 509,60000 530,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

938 0412 04105T006Г 000 10,40000 10,81633

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 04105T006Г 200 10,40000 10,81633
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 12341,39600 12359,51800
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 12341,39600 12359,51800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 12341,39600 12359,51800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многок-
вартирных домов” 938 0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800

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

938 0501 0320162010 000 12341,39600 12359,51800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 12341,39600 12359,51800
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 8202,70000 9495,89200
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 8202,70000 8218,50000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 8202,70000 8218,50000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 8202,70000 8218,50000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обес-
печению 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 8202,70000 8218,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 938 1004 0310240290 400 8202,70000 8218,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 0,00000 1277,39200
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 938 1006 0200000000 000 0,00000 1277,39200

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 0,00000 1277,39200
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и прово-
за багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 0,00000 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 ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 0,00000 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 0,00000 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 0,00000 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 0,00000 1099,69600
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 78959,78093 79038,08093

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 252,98093 252,98093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 252,98093 252,98093
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 951 0113 1300000000 000 252,98093 252,98093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 951 0113 1310000000 000 22,24000 22,24000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 951 0113 1310100000 000 22,24000 22,24000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 20,00000 20,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 20,00000 20,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

951 0113 13101T006М 000 2,24000 2,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13101T006М 200 2,24000 2,24000
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320000000 000 10,63333 10,63333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традицион-
ных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 000 10,63333 10,63333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 9,57000 9,57000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951 0113 132014006М 600 9,57000 9,57000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 1,06333 1,06333

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951 0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих 
организаций на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1340000000 000 220,10760 220,10760

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности” 951 0113 1340100000 000 117,84444 117,84444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951 0113 134014006М 600 106,06000 106,06000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 11,78444 11,78444

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951 0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности 
некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддер-
жка некоммерческих организаций”

951 0113 1340200000 000 102,26316 102,26316

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 134024006М 000 97,15000 97,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 134024006М 200 97,15000 97,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

951 0113 13402T006М 000 5,11316 5,11316

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13402T006М 200 5,11316 5,11316
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 78706,80000 78785,10000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2800,00000 2800,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 951 1001 0200000000 000 2800,00000 2800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2800,00000 2800,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 2800,00000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2800,00000 2800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2800,00000 2800,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 934,00000 934,00000
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 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском 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 гра-
ждан, 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 73875,80000 73954,10000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 951 1004 0200000000 000 73875,80000 73954,10000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 73875,80000 73954,10000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 73875,80000 73954,10000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образователь-
ных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ра-
нее 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 73192,00000 73192,00000

 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 73131,41756 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в ча-
сти 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 000 383,80000 462,10000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 383,80000 462,10000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1097,00000 1097,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 951 1006 0200000000 000 1097,00000 1097,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 1097,00000 1097,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 1097,00000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 1097,00000 1097,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 1097,00000 1097,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 220994,64967 229397,77767

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 186828,54967 191647,71067
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 956 0102 0000000000 000 3928,00000 3928,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0102 9900000000 000 3928,00000 3928,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 956 0102 9900010010 000 3928,00000 3928,00000

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

956 0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000000 000 120719,40000 120719,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 120719,40000 120719,40000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 103045,00000 103045,00000

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

956 0104 9900010040 100 88637,00000 90790,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 13731,31500 11589,19300
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 676,68500 665,80700
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к админис-
тративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 445,40000 445,40000

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

956 0104 9900040080 100 400,00000 440,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 45,40000 5,00000
 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 1121,00000 1121,00000

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

956 0104 9900040100 100 995,00000 1063,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 126,00000 58,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3844,00000 3844,00000

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

956 0104 9900040110 100 3297,00000 3549,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 547,00000 295,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5949,00000 5949,00000

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

956 0104 9900040120 100 5313,00000 5644,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900040120 200 636,00000 305,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

956 0104 9900040240 000 5354,00000 5354,00000

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

956 0104 9900040240 100 3176,00000 3023,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 2178,00000 2331,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

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

956 0104 9900040300 100 769,00000 912,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 192,00000 49,00000
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 236,13700 6,05500
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 236,13700 6,05500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

956 0105 9900051200 000 236,13700 6,05500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0105 9900051200 200 236,13700 6,05500

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 3797,00000 3804,53300
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 797,00000 804,53300

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 797,00000 804,53300

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского город-
ского округа” 956 0111 1420200000 000 797,00000 804,53300

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 797,00000 804,53300
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 797,00000 804,53300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных ад-
министраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 58148,01267 63189,72267
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 0113 1100000000 000 35798,00000 38593,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6620,00000 7206,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6620,00000 7206,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Городской архив”) 956 0113 1130112060 000 6620,00000 7206,00000

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

956 0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 2019,66300 2137,66700
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
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 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 29178,00000 31387,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 29178,00000 31387,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 29178,00000 31387,00000

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

956 0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2624,49800 2707,88600
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 83,50200 82,11400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 21988,00000 24050,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1610000000 000 21988,00000 24050,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21988,00000 24050,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21988,00000 24050,00000

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

956 0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 9523,22300 10200,44000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 57,77700 57,56000
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 362,01267 546,72267
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 222,23000 222,23000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 222,23000 222,23000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 139,78267 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 139,78267 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 0,00000 184,71000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 0,00000 184,71000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 19994,10000 21169,60000
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2754,10000 2309,60000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2754,10000 2309,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 211,90000 177,70000

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

956 0304 9900040270 100 211,90000 177,70000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2542,20000 2131,90000

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

956 0304 9900059300 100 2292,10000 2131,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 250,10000 0,00000
 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 8924,40000 9537,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 8924,40000 9537,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0309 1610000000 000 8924,40000 9537,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 956 0309 1610500000 000 8924,40000 9537,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 8924,40000 9537,00000

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

956 0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1767,40000 2236,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 956 0310 0000000000 000 8315,60000 9323,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 8315,60000 9323,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0310 1610000000 000 8315,60000 9323,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 956 0310 1610500000 000 8315,60000 9323,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0310 1610512020 000 8315,60000 9323,00000

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

956 0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 145,60000 152,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 0,00000 1580,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 0,00000 1580,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 0,00000 1580,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 0,00000 1580,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 0,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администра-
цией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 0,00000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 0,00000 1580,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14172,00000 15000,46700
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 14172,00000 15000,46700

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 14172,00000 15000,46700
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 14172,00000 15000,46700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 000 14172,00000 15000,46700

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

956 1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 1204 1140212070 200 3021,07900 3022,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 359793,58000 377268,58000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 44,88000 44,88000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 44,88000 44,88000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0113 1300000000 000 44,88000 44,88000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310000000 000 44,88000 44,88000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310100000 000 44,88000 44,88000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 000 40,40000 40,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0113 131014006М 600 40,40000 40,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

960 0113 13101T006М 000 4,48000 4,48000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0113 13101T006М 600 4,48000 4,48000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 85664,70000 90838,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 85664,70000 90838,70000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 85664,70000 90838,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 85664,70000 90838,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 85664,70000 90838,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 85620,00000 90794,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0703 0710411030 600 85620,00000 90794,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 274084,00000 286385,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 274084,00000 286385,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 274084,00000 286385,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 274084,00000 286385,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 183228,00000 190261,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 183228,00000 190261,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0801 0710111040 600 183228,00000 190261,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 83472,00000 88230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 83472,00000 88230,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0801 0710211060 600 83472,00000 88230,00000
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 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 7384,00000 7894,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 7384,00000 7894,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 960 0801 0710311050 600 7384,00000 7894,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 81421,53851 84390,40050

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 81421,53851 84390,40050
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 42350,68541 43369,08988
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 42350,68541 43369,08988

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 965 1101 0810000000 000 42350,68541 43369,08988

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 42350,68541 43369,08988
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 41793,44962 42778,50662

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1101 0810611110 600 41793,44962 42778,50662

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1101 081064006Ж 600 529,02400 561,35400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 28,21179 29,22926

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 39070,85310 41021,31062
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 39070,85310 41021,31062

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 965 1102 0810000000 000 39070,85310 41021,31062

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 39070,85310 41021,31062
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 38906,55038 40848,49338

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1102 0810711120 600 38906,55038 40848,49338

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1102 081074006Ж 600 158,06700 165,26100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

965 1102 08107T006Ж 000 6,23572 7,55624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 965 1102 08107T006Ж 600 6,23572 7,55624

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

975 0000 0000000000 000 1162746,63867 1203541,88000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52657,88000 54109,88000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52657,88000 54109,88000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 52613,00000 54065,00000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 52613,00000 54065,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 52613,00000 54065,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31156,00000 31979,00000

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

975 0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2791,43500 2881,49300
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 21457,00000 22086,00000

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

975 0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3938,27650 4072,88550
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0113 1300000000 000 44,88000 44,88000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310000000 000 44,88000 44,88000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310100000 000 44,88000 44,88000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 40,40000 40,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0113 131014006М 600 40,40000 40,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101T006М 000 4,48000 4,48000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0113 13101T006М 600 4,48000 4,48000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1062364,75867 1101708,00000
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 538714,75867 559494,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 538714,75867 559494,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 538714,75867 559494,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 538714,75867 559494,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 243615,75867 264395,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0701 0110111070 600 243615,75867 264395,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 295099,00000 295099,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0701 0110140230 600 295099,00000 295099,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 415804,00000 430302,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 415804,00000 430302,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 415709,42980 430302,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” 975 0702 0110200000 000 415709,42980 430302,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 77266,42980 91859,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0702 0110211080 600 77266,42980 91859,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 334036,00000 334036,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0702 0110240170 600 334036,00000 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4407,00000 4407,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4407,00000 4407,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 94,57020 0,00000
 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 975 0702 012E200000 000 94,57020 0,00000
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 975 0702 012E254910 000 94,57020 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0702 012E254910 600 94,57020 0,00000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 107846,00000 111912,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 107846,00000 111912,00000
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 8223,00000 8223,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” 975 0703 0110200000 000 8223,00000 8223,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8223,00000 8223,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0703 0110240170 600 8223,00000 8223,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 99623,00000 103689,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 99623,00000 103689,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 99623,00000 103689,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 0703 0120111090 600 99623,00000 103689,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 47724,00000 47724,00000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 33145,00000 33145,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 975 1003 0200000000 000 33145,00000 33145,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 33145,00000 33145,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 33145,00000 33145,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 33145,00000 33145,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1001,00000 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 975 1003 0210640180 600 32144,00000 32144,00000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14579,00000 14579,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 975 1004 0200000000 000 14579,00000 14579,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 14579,00000 14579,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 14579,00000 14579,00000
 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 образо-
вательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 14579,00000 14579,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 425,00000 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 14154,00000 14154,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000000 000 400,00000 400,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,00000 400,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 400,00000 400,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства 
и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 991 0412 1000000000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 400,00000 400,00000

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

991 0412 102024006К 000 181,80000 181,80000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 181,80000 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятель-
ности Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 218,20000 218,20000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 218,20000 218,20000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 11729,00000 12269,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11729,00000 11729,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 11729,00000 11729,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 11729,00000 11729,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3715,00000 3715,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 8014,00000 8014,00000

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

992 0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 5176,00000 4954,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 0,00000 540,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 0,00000 540,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 0,00000 540,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 0,00000 540,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 0,00000 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 0,00000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 0,00000 540,00000
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7565,00000 7565,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7565,00000 7565,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 7565,00000 7565,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7565,00000 7565,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7565,00000 7565,00000

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

993 0106 9900010050 100 5879,08000 5959,95000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1666,92000 1586,05000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2338658,43558 2235952,78578

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1465003,86120
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1307629,96429
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 547636,31472
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0110111070 0000 000 248832,19272

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 248832,19272
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 248832,19272
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110111070 0701 600 248832,19272

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 295099,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 295099,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 295099,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110140230 0701 600 295099,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 0110161010 0000 000 3705,12200

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 3705,12200
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 3705,12200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110161010 0701 600 3705,12200

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 429047,37708
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями 0110211080 0000 000 78378,74925

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 78378,74925
 Общее образование 0110211080 0702 000 78378,74925
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110211080 0702 600 78378,74925

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 011024006У 0000 000 548,73840

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 548,73840
 Общее образование 011024006У 0702 000 548,73840
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011024006У 0702 600 548,73840

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 342259,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 342259,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 334036,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0702 600 334036,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8223,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0703 600 8223,00000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4407,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4407,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4407,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240250 0702 600 4407,00000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 0110261190 0000 000 3218,71583

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 3218,71583
 Общее образование 0110261190 0702 000 3218,71583
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110261190 0702 600 3218,71583

 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 000 235,17360

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 235,17360
 Общее образование 01102T006У 0702 000 235,17360
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01102T006У 0702 600 235,17360

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 0110500000 0000 000 141,54000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 141,54000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 141,54000
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 141,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 141,54000
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 011E400000 0000 000 38,37483
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 011E452100 0000 000 38,37483

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 0700 000 38,37483
 Другие вопросы в области образования 011E452100 0709 000 38,37483
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E452100 0709 600 38,37483

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 011P200000 0000 000 330766,35766

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

011P252320 0000 000 330766,35766

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 330766,35766
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 330766,35766
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 330766,35766
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 100660,91310
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 100011,32852
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 0120111090 0000 000 98861,32852

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 98861,32852
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 98861,32852
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 98861,32852
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-техниче-
ской базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объединения «Робототехника»

0120181290 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181290 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181290 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181290 0703 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского 
творчества» Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учеб-
ной практики и проектной деятельности

0120181300 0000 000 350,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181300 0700 000 350,00000
 Дополнительное образование детей 0120181300 0703 000 350,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120181300 0703 600 350,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Центр раз-
вития творчества детей и юношества» г. Вилючинска - на расширение материально-технической ба-
зы «Лаборатория Ардуино»

0120181310 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181310 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181310 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181310 0703 600 400,00000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния 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

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 0000 000 140,68458
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей 012E254910 0000 000 140,68458

 ОБРАЗОВАНИЕ 012E254910 0700 000 140,68458
 Общее образование 012E254910 0702 000 140,68458
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012E254910 0702 600 140,68458

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 937,50000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности» 0130100000 0000 000 592,50000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 150,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 272,50000
 Общее образование 0130161110 0702 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 272,50000
 Ученик года 0130161300 0000 000 100,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161300 0700 000 100,00000
 Общее образование 0130161300 0702 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161300 0702 200 100,00000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 345,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, 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 55775,48381
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности» 0140100000 0000 000 53712,48381

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 32228,25273

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 32228,25273
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 32228,25273
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112030 0113 100 29172,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2933,79173
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 122,46100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 21484,23108
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 21484,23108
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 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 21484,23108
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112050 0113 100 17769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3653,97558
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 61,25550
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 840,00000
 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
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 455,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 455,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 455,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 455,00000
 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 143794,77234
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 143794,77234
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим 0210320070 0000 000 2800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2800,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2800,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2800,00000
 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 стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

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 121648,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попе-
чительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 73192,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 73192,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 73192,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 33145,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 33145,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 33145,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 32144,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление 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 пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 14579,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14579,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14579,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 0210652600 0000 000 432,90000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 432,90000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 432,90000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 432,90000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1097,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1097,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1097,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1097,00000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 0210800000 0000 000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления 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 опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги” 0210900000 0000 000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 14552,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 14552,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 14552,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 14552,00000
 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, прожи-
вание, 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), распо-
ложенной 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 (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1099,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1099,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1099,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1099,69600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа” 0300000000 0000 000 23236,87805

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 10913,60505
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 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 5863,10000
 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 по-
печения родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5863,10000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5863,10000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5863,10000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 5863,10000
 Региональный проект “Жилье” 031F100000 0000 000 5050,50505
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” 031F14006В 0000 000 5000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031F14006В 0400 000 5000,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 031F14006В 0412 000 5000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031F14006В 0412 200 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

031F1T006В 0000 000 50,50505

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031F1T006В 0400 000 50,50505
 Другие вопросы в области национальной экономики 031F1T006В 0412 000 50,50505
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031F1T006В 0412 200 50,50505
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0320000000 0000 000 12323,27300

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 12323,27300
 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 12323,27300

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 12323,27300
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 12323,27300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 523,27300
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 11800,00000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0400000000 0000 000 44541,69613

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе” 0410000000 0000 000 44541,69613

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 0410100000 0000 000 37728,53286

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

041014006Г 0000 000 8512,22400

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 6994,80000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 6994,80000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 6994,80000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041014006Г 0500 000 1517,42400
 Коммунальное хозяйство 041014006Г 0502 000 1517,42400
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0502 800 1517,42400
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 29042,59000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 29042,59000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 29042,59000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 29042,59000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 173,71886

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 142,75102
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 142,75102
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 142,75102
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04101T006Г 0500 000 30,96784
 Коммунальное хозяйство 04101T006Г 0502 000 30,96784
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0502 800 30,96784
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0410400000 0000 000 6313,16327

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

041044006Г 0000 000 6186,90000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 6186,90000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 6186,90000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 6186,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04104T006Г 0000 000 126,26327

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 126,26327
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 126,26327
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 126,26327
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов 
и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов” 0410500000 0000 000 500,00000

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

041054006Г 0000 000 490,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041054006Г 0400 000 490,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041054006Г 0412 000 490,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041054006Г 0412 200 490,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04105T006Г 0000 000 10,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 10,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04105T006Г 0412 000 10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04105T006Г 0412 200 10,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 399524,01000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 397251,01000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 213443,31000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 184715,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 184715,00000
 Культура 0710111040 0801 000 184715,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 184715,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 071014007Ф 0000 000 27966,45227

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071014007Ф 0800 000 27966,45227
 Культура 071014007Ф 0801 000 27966,45227
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 071014007Ф 0801 400 27966,45227
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожа-
ротушения здания ДК “Меридиан” 0710166020 0000 000 479,36831

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166020 0800 000 479,36831
 Культура 0710166020 0801 000 479,36831
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710166020 0801 400 479,36831
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

07101T007Ф 0000 000 282,48942

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 07101T007Ф 0800 000 282,48942
 Культура 07101T007Ф 0801 000 282,48942
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07101T007Ф 0801 400 282,48942
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 86371,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 86371,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 86371,00000
 Культура 0710211060 0801 000 86371,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 86371,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 7686,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 7686,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7686,00000
 Культура 0710311050 0801 000 7686,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710311050 0801 600 7686,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 89750,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 89706,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 89706,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 89706,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710411030 0703 600 89706,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му-
ниципальных 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 2273,00000
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 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского 
городского округа) 0720310100 0000 000 1580,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1580,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1580,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,00000
 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 оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 0800000000 0000 000 93053,17540

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 86458,03945
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 0810200000 0000 000 3126,38600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0810210130 0000 000 3126,38600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3126,38600
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2766,36800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810210130 1101 600 1386,05300

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 360,01800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810210130 1102 600 360,01800

 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, нагляд-
ных 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 соревновани-
ях 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 45560,84432
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 42520,11448

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 42520,11448
 Физическая культура 0810611110 1101 000 42520,11448
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 42520,11448

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

081064006Ж 0000 000 425,01600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 425,01600
 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 425,01600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 081064006Ж 1101 600 425,01600

 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

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 0810667120 0000 000 2074,40400
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 2074,40400
 Физическая культура 0810667120 1101 000 2074,40400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810667120 1101 600 2074,40400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного 
инвентаря для муниципального бюджетного учреждения “Спортивная школа № 2” 0810680910 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680910 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810680910 1101 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810680910 1101 600 400,00000

 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 22,00084

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 22,00084
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 22,00084
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08106T006Ж 1101 600 22,00084

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 37346,80913
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 36195,48152

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 36195,48152
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 36195,48152
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810711120 1102 600 36195,48152

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 081074006Ж 0000 000 293,98800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081074006Ж 1100 000 293,98800
 Массовый спорт 081074006Ж 1102 000 293,98800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 081074006Ж 1102 600 293,98800

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение специ-
ализированной мототехники (мотоциклов) и комплектующих к ним для общественной организации 
“Камчатская лига экстремального спорта”

0810781320 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781320 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781320 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781320 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сбо-
рах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий местной 
общественной организации “Федерация тхэквондо г. Вилючинска”

0810781330 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781330 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781330 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781330 1102 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский город-
ской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной неком-
мерческой организации “Горняк-футбол”

0810781340 0000 000 250,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781340 1100 000 250,00000
 Массовый спорт 0810781340 1102 000 250,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781340 1102 600 250,00000

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

08107T006Ж 0000 000 7,33961

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 7,33961
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 7,33961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08107T006Ж 1102 600 7,33961

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 6126,83595
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 5292,83595

 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 1713,89536

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 1713,89536
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 1713,89536
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 082014006Ж 0707 600 1713,89536
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 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 3578,94059

 ОБРАЗОВАНИЕ 08201T006Ж 0700 000 3578,94059
 Молодежная политика 08201T006Ж 0707 000 3578,94059
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08201T006Ж 0707 600 3578,94059

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организация-
ми для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 50,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, 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 подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей 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 пребыва-
ния 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 экономиче-
скую, 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 (муниципальны-
ми) 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 15922,52417

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 9823,07417
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 9823,07417
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 091024006И 0000 000 1386,78600

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 1386,78600
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 1386,78600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 1386,78600
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0910240280 0000 000 8132,90000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 8132,90000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 8132,90000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0910240280 0503 100 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 7919,00000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0910268010 0000 000 60,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 60,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 60,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 80,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 80,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 80,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268030 0000 000 162,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 162,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 162,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 162,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

09102T006И 0000 000 1,38817

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 1,38817
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 1,38817
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 1,38817
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа” 0920000000 0000 000 6099,45000

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов” 0920100000 0000 000 6099,45000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 092014006И 0000 000 5489,50500

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 5489,50500
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 5489,50500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 5489,50500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 609,94500

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 609,94500
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 609,94500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 609,94500
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и форми-
рование 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 сред-
него 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 000 181,80000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 181,80000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 181,80000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

10202T006К 0000 000 218,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 218,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 218,20000
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 218,20000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 54007,37500

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 7364,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 7364,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 7364,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7364,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 7364,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1130112060 0113 100 5396,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1967,65900
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34100
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 46643,37500
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 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 31873,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 31873,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 31873,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 31873,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140112010 0113 100 29386,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2402,10700
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 84,89300
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 14770,37500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 14770,37500

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14770,37500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14770,37500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140212070 1204 100 11858,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 2881,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 31,37500
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 333,33333
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 333,33333
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 333,33333
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 333,33333

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33333
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33333
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33333
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 1300000000 0000 000 2441,36363

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 355,89444

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 1310100000 0000 000 355,89444

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 000 247,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 247,00000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 247,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 30,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 217,00000
 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)

13101T006М 0000 000 27,44444

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101T006М 0100 000 27,44444
 Другие общегосударственные вопросы 13101T006М 0113 000 27,44444
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13101T006М 0113 200 3,29332
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13101T006М 0113 600 24,15112

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 1320000000 0000 000 33,85556

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяй-
ствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 33,85556

 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 30,47000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 30,47000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 30,47000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 132014006М 0113 600 30,47000

 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 3,38556

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,38556
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 3,38556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201T006М 0113 600 3,38556

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии 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, нагляд-
ных 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 000 673,00000
 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

 Развитие мотоспорта 1330273050 0000 000 600,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273050 0700 000 600,00000
 Молодежная политика 1330273050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330273050 0707 600 600,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 1330300000 0000 000 590,33000

 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 000 112,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 112,00000
 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 знамена-
тельными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330410130 0000 000 150,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 150,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 150,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330410130 0707 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 1330500000 0000 000 299,20000

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

1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330510130 0707 600 256,20000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 1340000000 0000 000 333,48363

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности” 1340100000 0000 000 220,98889

 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 000 198,89000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 198,89000
 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 198,89000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 134014006М 0113 600 198,89000

 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 22,09889
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 22,09889
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 22,09889
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13401T006М 0113 600 22,09889
 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций” 1340200000 0000 000 112,49474

 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 000 106,87000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134024006М 0100 000 106,87000
 Другие общегосударственные вопросы 134024006М 0113 000 106,87000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134024006М 0113 200 106,87000
 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 5,62474

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13402T006М 0100 000 5,62474
 Другие общегосударственные вопросы 13402T006М 0113 000 5,62474
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13402T006М 0113 200 5,62474
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 10849,55983
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 10849,55983

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 10849,55983
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 10849,55983
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 10849,55983
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 10849,55983
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 10849,55983
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 53128,88559
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 52688,88559
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа” 1510100000 0000 000 52688,88559

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 138,76500
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 138,76500
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 114,76500
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 18062,41536
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 18062,41536
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 18062,41536
 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 обще-
го 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 19808,83437

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 19808,83437
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 19808,83437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 19808,83437
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных 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
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 455,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 455,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 455,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 455,00000
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 1520000000 0000 000 440,00000
 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков” 1520100000 0000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 200,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 200,00000
 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
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 50490,08412
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 1610000000 0000 000 48567,84533

 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 41232,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 41232,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 22597,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 22597,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0113 100 13604,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8935,04300
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 57,95700
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 18635,00000
 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9400,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0309 100 7628,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1772,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1610512020 0310 000 9235,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0310 100 9095,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 140,00000
 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 чрезвычай-
ных 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, пожарная 
безопасность 1610876030 0310 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610876030 0310 200 80,00000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопас-
ности на водных объектах” 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов 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, пожарная 
безопасность 1610910140 0310 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610910140 0310 200 82,00000
 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

1611000000 0000 000 1497,60000

 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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций” 1611200000 0000 000 2676,24533

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 1611276240 0000 000 2676,24533

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276240 0300 000 2676,24533
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1611276240 0310 000 2676,24533

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276240 0310 200 2676,24533
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспече-
ние комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 1620000000 0000 000 778,00000
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 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания лю-
дей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска”

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 ком-
плекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 778,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620976060 0300 000 778,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1620976060 0310 000 778,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620976060 0310 200 778,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе” 1630000000 0000 000 836,38291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа” 1630200000 0000 000 341,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 150,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 150,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163024006Н 0113 100 150,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской 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 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 150,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 150,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16302T006Н 0113 100 150,00000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском город-
ском округе” 1630300000 0000 000 208,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 мате-
риалов 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 000 286,88291
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов 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 000 122,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 122,20000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 122,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 122,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16304T006Н 0000 000 122,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 122,20000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 122,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 122,20000
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 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”

1640100000 0000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, 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
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 183,35588
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 183,35588

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 87,30000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 87,30000
 Другие общегосударственные вопросы 165014006Н 0113 000 87,30000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165014006Н 0113 200 52,38000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 165014006Н 0113 600 34,92000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16501T006Н 0000 000 15,40588

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 15,40588
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 15,40588
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16501T006Н 0113 200 9,24352
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16501T006Н 0113 600 6,16236
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 358381,94321
 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 168898,51040
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского округа” 1810100000 0000 000 1210,61467
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 1210,61467
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 1210,61467
 Благоустройство 1810178200 0503 000 1210,61467
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810178200 0503 200 1210,61467
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 181F200000 0000 000 167687,89573
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 181F254240 0000 000 160020,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F254240 0500 000 160020,00000
 Благоустройство 181F254240 0503 000 160020,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F254240 0503 200 160020,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 7667,89573
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 7667,89573
 Благоустройство 181F255550 0503 000 7667,89573
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 4892,11748
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 2775,77825
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 189483,43281
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 185983,43281
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 35932,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 35932,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 35932,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1820112040 0505 100 23612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6801,99600
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 5518,00400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 182014006П 0000 000 15000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 15000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 15000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 15000,00000
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 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 102456,00993

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 102456,00993
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 102456,00993
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 102456,00993
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 6559,22000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 6559,22000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 6559,22000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 6559,22000
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 14448,44442
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 14448,44442
 Благоустройство 1820178100 0503 000 14448,44442
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 14448,44442
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2811,37216
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2811,37216
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2811,37216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2811,37216
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2327,05330
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2327,05330
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2327,05330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2327,05330
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 1983,50000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 1983,50000
 Благоустройство 1820178190 0503 000 1983,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 1983,50000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края -МКУ “Благоустройство Вилючинска” 
- на обустройство спортивной площадки (приобретение и установка уличных тренажеров work-out, резинового по-
крытия) по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы, з/у 30, в непосредственной близости к д.17 по ул. Победы)

1820181350 0000 000 715,83300

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181350 0500 000 715,83300
 Благоустройство 1820181350 0503 000 715,83300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820181350 0503 200 715,83300
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 3750,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 3750,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 3750,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 3750,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 3500,00000
 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 3500,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 3500,00000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 3500,00000
Всего расходов: 2715209,46200
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1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1278960,57704 1155773,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1126630,00684 998019,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 538714,75867 559494,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 243615,75867 264395,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 243615,75867 264395,00000
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 243615,75867 264395,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110111070 0701 600 243615,75867 264395,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 295099,00000 295099,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 295099,00000 295099,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 295099,00000 295099,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110140230 0701 600 295099,00000 295099,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 0110200000 0000 000 423932,42980 438525,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 77266,42980 91859,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 77266,42980 91859,00000
 Общее образование 0110211080 0702 000 77266,42980 91859,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110211080 0702 600 77266,42980 91859,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 342259,00000 342259,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 342259,00000 342259,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 334036,00000 334036,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110240170 0702 600 334036,00000 334036,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8223,00000 8223,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110240170 0703 600 8223,00000 8223,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вы-
плате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4407,00000 4407,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4407,00000 4407,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4407,00000 4407,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0110240250 0702 600 4407,00000 4407,00000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства» 0110500000 0000 000 163982,81837 0,00000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 163982,81837 0,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 163982,81837 0,00000
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 163982,81837 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 106,15500 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110561280 0701 400 163876,66337 0,00000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 99717,57020 103689,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 99623,00000 103689,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 99623,00000 103689,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 99623,00000 103689,00000
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 99623,00000 103689,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0120111090 0703 600 99623,00000 103689,00000

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 0000 000 94,57020 0,00000
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 012E254910 0000 000 94,57020 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 012E254910 0700 000 94,57020 0,00000
 Общее образование 012E254910 0702 000 94,57020 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 012E254910 0702 600 94,57020 0,00000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 52613,00000 54065,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обес-
печение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 52613,00000 54065,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31156,00000 31979,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31156,00000 31979,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31156,00000 31979,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 28243,00000 28977,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2791,43500 2881,49300
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 121,56500 120,50700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ 
СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 21457,00000 22086,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 21457,00000 22086,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 21457,00000 22086,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 17458,00000 17953,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3938,27650 4072,88550
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 60,72350 60,11450
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе» 0200000000 0000 000 140982,80000 143823,97234

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 140982,80000 143823,97234
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2800,00000 2800,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2800,00000 2800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2800,00000 2800,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2800,00000 2800,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2800,00000 2800,00000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 0,00000 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, 
как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му 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 0,00000 1371,34234

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 0,00000 1371,34234
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 0,00000 1371,34234
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 0,00000 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помеще-
ний, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 0,00000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 0,00000 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 0,00000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 0,00000 114,13800
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 121599,80000 121678,10000
 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предо-
ставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечите-
лям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 73192,00000 73192,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 73192,00000 73192,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 73192,00000 73192,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 73131,41756 73131,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 33145,00000 33145,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 33145,00000 33145,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 33145,00000 33145,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1001,00000 1001,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0210640180 1003 600 32144,00000 32144,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части 
расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыно-
вившим (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 вы-
плате 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 14579,00000 14579,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14579,00000 14579,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14579,00000 14579,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 425,00000 425,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 14154,00000 14154,00000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 383,80000 462,10000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 383,80000 462,10000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 383,80000 462,10000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 383,80000 462,10000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 1097,00000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 1097,00000 1097,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 1097,00000 1097,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 1097,00000 1097,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 1097,00000 1097,00000
 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 во-
просам 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 14552,00000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 14552,00000 14552,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 14552,00000 14552,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 14552,00000 14552,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 14552,00000 14552,00000
 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 огра-
ничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

0211000000 0000 000 0,00000 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь 
с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 0,00000 177,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 0,00000 177,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 0,00000 177,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 0,00000 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 0,00000 1099,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 0,00000 1099,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 0,00000 1099,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 0,00000 1099,69600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа» 0300000000 0000 000 20544,09600 20578,01800

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 0310000000 0000 000 8202,70000 8218,50000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 8202,70000 8218,50000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 8202,70000 8218,50000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 8202,70000 8218,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 8202,70000 8218,50000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 0320000000 0000 000 12341,39600 12359,51800

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многок-
вартирных домов» 0320100000 0000 000 12341,39600 12359,51800

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

0320162010 0000 000 12341,39600 12359,51800

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 12341,39600 12359,51800
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 12341,39600 12359,51800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 12341,39600 12359,51800
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа комму-
нальными услугами»

0400000000 0000 000 14256,08776 15870,83776

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе» 0410000000 0000 000 14256,08776 15870,83776
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 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 6711,39388 6267,47041

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 6577,16600 6142,12100

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 5595,80000 5595,80000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 5595,80000 5595,80000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 5595,80000 5595,80000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041014006Г 0500 000 981,36600 546,32100
 Коммунальное хозяйство 041014006Г 0502 000 981,36600 546,32100
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0502 800 981,36600 546,32100
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 134,22788 125,34941

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 114,20000 114,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 114,20000 114,20000
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 114,20000 114,20000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04101T006Г 0500 000 20,02788 11,14941
 Коммунальное хозяйство 04101T006Г 0502 000 20,02788 11,14941
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0502 800 20,02788 11,14941
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, уста-
новку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

0410400000 0000 000 7024,69388 9062,55102

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041044006Г 0000 000 6884,20000 8881,30000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 6884,20000 8881,30000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 6884,20000 8881,30000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 6884,20000 8881,30000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04104T006Г 0000 000 140,49388 181,25102

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 140,49388 181,25102
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 140,49388 181,25102
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 140,49388 181,25102
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению 
технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов”

0410500000 0000 000 520,00000 540,81633

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041054006Г 0000 000 509,60000 530,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041054006Г 0400 000 509,60000 530,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041054006Г 0412 000 509,60000 530,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041054006Г 0412 200 509,60000 530,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04105T006Г 0000 000 10,40000 10,81633

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 10,40000 10,81633
 Другие вопросы в области национальной экономики 04105T006Г 0412 000 10,40000 10,81633
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04105T006Г 0412 200 10,40000 10,81633
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 359748,70000 379343,70000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 359748,70000 377223,70000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 183228,00000 190261,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 183228,00000 190261,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 183228,00000 190261,00000
 Культура 0710111040 0801 000 183228,00000 190261,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 183228,00000 190261,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 83472,00000 88230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 83472,00000 88230,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 83472,00000 88230,00000
 Культура 0710211060 0801 000 83472,00000 88230,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 83472,00000 88230,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 7384,00000 7894,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 7384,00000 7894,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7384,00000 7894,00000
 Культура 0710311050 0801 000 7384,00000 7894,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710311050 0801 600 7384,00000 7894,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы 
культуры” 0710400000 0000 000 85664,70000 90838,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 85620,00000 90794,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 85620,00000 90794,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 85620,00000 90794,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710411030 0703 600 85620,00000 90794,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени 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 0,00000 2120,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 0,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 0,00000 1580,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 0,00000 1580,00000
 Культура 0720310100 0801 000 0,00000 1580,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 0,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 0,00000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 0,00000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 0,00000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 0,00000 540,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0800000000 0000 000 81421,53851 84390,40050

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 81421,53851 84390,40050
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 42350,68541 43369,08988
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 41793,44962 42778,50662

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 41793,44962 42778,50662
 Физическая культура 0810611110 1101 000 41793,44962 42778,50662
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 41793,44962 42778,50662

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

081064006Ж 0000 000 529,02400 561,35400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 529,02400 561,35400
 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 529,02400 561,35400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 081064006Ж 1101 600 529,02400 561,35400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 28,21179 29,22926

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 28,21179 29,22926
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 28,21179 29,22926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08106T006Ж 1101 600 28,21179 29,22926

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 39070,85310 41021,31062
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 38906,55038 40848,49338

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 38906,55038 40848,49338
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 38906,55038 40848,49338
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0810711120 1102 600 38906,55038 40848,49338

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

081074006Ж 0000 000 158,06700 165,26100

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081074006Ж 1100 000 158,06700 165,26100
 Массовый спорт 081074006Ж 1102 000 158,06700 165,26100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 081074006Ж 1102 600 158,06700 165,26100
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08107T006Ж 0000 000 6,23572 7,55624

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 6,23572 7,55624
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 6,23572 7,55624
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08107T006Ж 1102 600 6,23572 7,55624

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 10196,02914 10407,25635

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 8708,47358 8756,81191
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 8708,47358 8756,81191
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 091024006И 0000 000 574,99800 623,28800

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 574,99800 623,28800
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 574,99800 623,28800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 574,99800 623,28800
 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 8132,90000 8132,90000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 8132,90000 8132,90000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 8132,90000 8132,90000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0910240280 0503 100 213,90000 213,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 7919,00000 7919,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102T006И 0000 000 0,57558 0,62391

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,57558 0,62391
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,57558 0,62391
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 0,57558 0,62391
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Вилючинского городского округа” 0920000000 0000 000 1487,55556 1650,44444

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов” 0920100000 0000 000 1487,55556 1650,44444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 092014006И 0000 000 1338,80000 1485,40000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1338,80000 1485,40000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 1338,80000 1485,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 1338,80000 1485,40000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 148,75556 165,04444

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 148,75556 165,04444
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 148,75556 165,04444
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 148,75556 165,04444
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 1000000000 0000 000 400,00000 400,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 1020200000 0000 000 400,00000 400,00000

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

102024006К 0000 000 181,80000 181,80000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102024006К 0400 000 181,80000 181,80000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 181,80000 181,80000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 181,80000 181,80000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

10202T006К 0000 000 218,20000 218,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 218,20000 218,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 218,20000 218,20000
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 218,20000 218,20000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 49970,00000 53593,46700

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6620,00000 7206,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 6620,00000 7206,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 6620,00000 7206,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6620,00000 7206,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6620,00000 7206,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 4600,00000 5068,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 2019,66300 2137,66700
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33700 0,33300
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 43350,00000 46387,46700
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 29178,00000 31387,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 29178,00000 31387,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 29178,00000 31387,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 29178,00000 31387,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 26470,00000 28597,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2624,49800 2707,88600
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 83,50200 82,11400
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1140200000 0000 000 14172,00000 15000,46700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 14172,00000 15000,46700

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14172,00000 15000,46700
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14172,00000 15000,46700
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 11121,00000 11950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3021,07900 3022,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,92100 28,46700
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 333,33334 0,00000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 333,33334 0,00000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 333,33334 0,00000
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 333,33334 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33334 0,00000
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33334 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33334 0,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 1300000000 0000 000 342,74093 342,74093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 112,00000 112,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310100000 0000 000 112,00000 112,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 100,80000 100,80000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 100,80000 100,80000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 100,80000 100,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 20,00000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 131014006М 0113 600 80,80000 80,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13101T006М 0000 000 11,20000 11,20000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101T006М 0100 000 11,20000 11,20000
 Другие общегосударственные вопросы 13101T006М 0113 000 11,20000 11,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13101T006М 0113 200 2,24000 2,24000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13101T006М 0113 600 8,96000 8,96000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 1320000000 0000 000 10,63333 10,63333

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 10,63333 10,63333

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 9,57000 9,57000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 9,57000 9,57000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 9,57000 9,57000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 132014006М 0113 600 9,57000 9,57000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201T006М 0000 000 1,06333 1,06333

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 1,06333 1,06333
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 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 1,06333 1,06333
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13201T006М 0113 600 1,06333 1,06333

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организа-
ций на территории Вилючинского городского округа” 1340000000 0000 000 220,10760 220,10760

 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности” 1340100000 0000 000 117,84444 117,84444

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 106,06000 106,06000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 106,06000 106,06000
 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 106,06000 106,06000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 134014006М 0113 600 106,06000 106,06000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13401T006М 0000 000 11,78444 11,78444

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 11,78444 11,78444
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 11,78444 11,78444
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13401T006М 0113 600 11,78444 11,78444

 Основное мероприятие “Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности неком-
мерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерче-
ских организаций”

1340200000 0000 000 102,26316 102,26316

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

134024006М 0000 000 97,15000 97,15000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134024006М 0100 000 97,15000 97,15000
 Другие общегосударственные вопросы 134024006М 0113 000 97,15000 97,15000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134024006М 0113 200 97,15000 97,15000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13402T006М 0000 000 5,11316 5,11316

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13402T006М 0100 000 5,11316 5,11316
 Другие общегосударственные вопросы 13402T006М 0113 000 5,11316 5,11316
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13402T006М 0113 200 5,11316 5,11316
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского го-
родского округа” 1400000000 0000 000 797,00000 804,53300

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 797,00000 804,53300

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 797,00000 804,53300
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 797,00000 804,53300
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 797,00000 804,53300
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 797,00000 804,53300
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 797,00000 804,53300
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 42483,68000 46175,08000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 1610000000 0000 000 42228,00000 45910,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администра-
ций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000 3000,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты” 1610500000 0000 000 39228,00000 42910,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 39228,00000 42910,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 21988,00000 24050,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21988,00000 24050,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 12407,00000 13792,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 9523,22300 10200,44000
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 57,77700 57,56000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 17240,00000 18860,00000
 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 8924,40000 9537,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 7157,00000 7301,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1767,40000 2236,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 1610512020 0310 000 8315,60000 9323,00000

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

1610512020 0310 100 8170,00000 9171,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 145,60000 152,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Вилючинском городском округе” 1630000000 0000 000 255,68000 265,08000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе” 1630400000 0000 000 255,68000 265,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 127,84000 132,54000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 127,84000 132,54000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 127,84000 132,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 127,84000 132,54000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16304T006Н 0000 000 127,84000 132,54000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 127,84000 132,54000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 127,84000 132,54000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 127,84000 132,54000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе” 1800000000 0000 000 161078,47594 122277,88457

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 7944,50992 7944,50992
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 181F200000 0000 000 7944,50992 7944,50992
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 7944,50992 7944,50992
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 7944,50992 7944,50992
 Благоустройство 181F255550 0503 000 7944,50992 7944,50992
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 5068,59733 5068,59733
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 2875,91259 2875,91259
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 153133,96602 114333,37465
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 153133,96602 114333,37465
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 34249,00000 35905,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34249,00000 35905,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34249,00000 35905,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 21909,00000 23532,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6977,15700 7170,28200
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 5362,84300 5202,71800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” 182014006П 0000 000 35000,00000 15000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 35000,00000 15000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 35000,00000 15000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 35000,00000 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 67758,80602 51593,59465

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 67758,80602 51593,59465
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 67758,80602 51593,59465
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 67758,80602 51593,59465
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 7376,16000 8084,78000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 7376,16000 8084,78000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 7376,16000 8084,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 7376,16000 8084,78000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 8750,00000 3750,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 8750,00000 3750,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 8750,00000 3750,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 8750,00000 3750,00000
Всего расходов: 2161515,05866 2033780,89045
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1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 53508,63100
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 17808,40000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 134,00000
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 134,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 134,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 17674,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 17674,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админи-
стративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

956 0104 9900040080 445,40000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1121,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслу-
живанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3844,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 5949,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 5354,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многок-
вартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 961,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 17,70100
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 17,70100

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 17,70100
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 17,70100

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 35682,53000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 516,23000
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе» 951 0113 1310100000 30,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 951 0113 131014006М 30,00000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 30,47000

 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 30,47000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 951 0113 1340100000 198,89000
 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 134014006М 198,89000

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на 
муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 951 0113 1340200000 106,87000

 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 134024006М 106,87000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа» 951 0113 1630200000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 150,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 17109,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1792,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 956 0113 1130112060 1792,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 10398,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 10398,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4919,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4919,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 143,42000
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе» 960 0113 1310100000 108,50000

 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 108,50000

 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

960 0113 1650100000 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 34,92000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 0113 0000000000 52,38000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

965 0113 1650100000 52,38000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 52,38000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 17861,50000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 975 0113 0140100000 17753,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 10918,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 6835,00000
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310100000 108,50000

 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 108,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8786,90000
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2716,90000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 2716,90000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2716,90000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 956 0304 9900040270 209,00000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 956 0304 9900059300 2507,90000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2830,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 2830,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 2830,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 2830,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 000 0310 0000000000 3240,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 956 0310 0000000000 3240,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 3240,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 3240,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 33975,70000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 15122,20000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 15122,20000
 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 122,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 122,20000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 15000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 15000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 18853,50000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 13181,70000
 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 6994,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 6994,80000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 6186,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 6186,90000

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0412 0000000000 5000,00000
 Региональный проект «Жилье» 936 0412 031F100000 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» 936 0412 031F14006В 5000,00000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0412 0000000000 490,00000
 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению техни-
ческих планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

938 0412 0410500000 490,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

938 0412 041054006Г 490,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)
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 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0412 0000000000 181,80000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 181,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 991 0412 102024006К 181,80000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 185707,35351
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 1517,42400
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 1517,42400
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0502 0410100000 1517,42400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 1517,42400

 Благоустройство 000 0503 0000000000 175687,92951
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 10860,58068
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 8132,90000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 934 0503 0910240280 8132,90000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 2727,68068
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 2727,68068
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0503 0000000000 164827,34883

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 164827,34883
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 936 0503 181F254240 160020,00000

 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 4807,34883
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8502,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 8502,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8502,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8502,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 6876,29100
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 6876,29100
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 6876,29100
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 1386,78600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 091024006И 1386,78600

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 5489,50500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 092014006И 5489,50500

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1082968,59488
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 671468,26112
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0701 0000000000 328929,26112

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 328929,26112

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 936 0701 011P252320 328929,26112

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 342539,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 342539,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 47440,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 295099,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 338991,73840
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 338991,73840

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 338991,73840
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0702 011024006У 548,73840

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4407,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 70794,70000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28479,70000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 28479,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28435,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной 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 42315,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 8223,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8223,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 34092,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 975 0703 0120111090 34092,00000

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 1713,89536
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 0000000000 1713,89536

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 1713,89536

 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 1713,89536

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 114000,45227
 Культура 000 0801 0000000000 114000,45227
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0801 0000000000 27966,45227

 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры” 936 0801 0710100000 27966,45227

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 936 0801 071014007Ф 27966,45227

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 86034,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 55784,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 55784,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 27906,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 27906,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2344,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2344,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 144095,00000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 48631,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 14552,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 14552,00000

 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 предо-
ставления 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 33145,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 33145,00000
 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 33145,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 94367,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5863,10000
 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 5863,10000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 5863,10000
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 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 73924,90000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 73924,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти 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 предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 73192,00000

 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 432,90000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 14579,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14579,00000
 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 ор-
ганизациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 14579,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1097,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1097,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1097,00000
 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 1097,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 23881,00400
 Физическая культура 000 1101 0000000000 13334,01600
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 13334,01600
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 13334,01600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 12909,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 965 1101 081064006Ж 425,01600

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 10546,98800
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 10546,98800
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 10546,98800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 10253,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 965 1102 081074006Ж 293,98800

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 4278,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 4278,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 956 1204 0000000000 4278,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 4278,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 4278,00000

Всего расходов: 1658077,92666
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 53220,11700 52990,03500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 17808,40000 17808,40000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 134,00000 134,00000
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 134,00000 134,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 134,00000 134,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 17674,40000 17674,40000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 17674,40000 17674,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам создания административных комиссий в целях привлечения к административной от-
ветственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 445,40000 445,40000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созда-
нию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1121,00000 1121,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края 
по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3844,00000 3844,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5949,00000 5949,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 5354,00000 5354,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 961,00000 961,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 236,13700 6,05500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 236,13700 6,05500

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 236,13700 6,05500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 236,13700 6,05500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 35175,58000 35175,58000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа 951 0113 0000000000 232,78000 232,78000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 951 0113 1310100000 20,00000 20,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 20,00000 20,00000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных от-
раслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 9,57000 9,57000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 9,57000 9,57000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 951 0113 1340100000 106,06000 106,06000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 106,06000 106,06000

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности не-
коммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций»

951 0113 1340200000 97,15000 97,15000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134024006М 97,15000 97,15000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 17109,00000 17109,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1792,00000 1792,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 1792,00000 1792,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 10398,00000 10398,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 10398,00000 10398,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4919,00000 4919,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4919,00000 4919,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 40,40000 40,40000
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 960 0113 1310100000 40,40000 40,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

960 0113 131014006М 40,40000 40,40000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 17793,40000 17793,40000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспече-
ние образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 17753,00000 17753,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 10918,00000 10918,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 6835,00000 6835,00000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310100000 40,40000 40,40000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)



35Вилючинская газета
№ 51 (1432) Ср., 30 декабря 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

на 2022 год на 2023 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 40,40000 40,40000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8824,10000 8379,60000
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2754,10000 2309,60000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 2754,10000 2309,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2754,10000 2309,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 211,90000 177,70000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2542,20000 2131,90000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2830,00000 2830,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 2830,00000 2830,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты» 956 0309 1610500000 2830,00000 2830,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 2830,00000 2830,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 000 0310 0000000000 3240,00000 3240,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края 956 0310 0000000000 3240,00000 3240,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 3240,00000 3240,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 3240,00000 3240,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 48299,24000 30321,44000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 35127,84000 15132,54000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 35127,84000 15132,54000
 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе» 934 0409 1630400000 127,84000 132,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 127,84000 132,54000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 35000,00000 15000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 35000,00000 15000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 13171,40000 15188,90000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 12480,00000 14477,10000
 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 5595,80000 5595,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 5595,80000 5595,80000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 6884,20000 8881,30000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 6884,20000 8881,30000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0412 0000000000 509,60000 530,00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению 
технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов»

938 0412 0410500000 509,60000 530,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

938 0412 041054006Г 509,60000 530,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0412 0000000000 181,80000 181,80000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 181,80000 181,80000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 991 0412 102024006К 181,80000 181,80000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 25448,79965 25013,75465
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 981,36600 546,32100
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 981,36600 546,32100
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административ-
ных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0502 0410100000 981,36600 546,32100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 981,36600 546,32100

 Благоустройство 000 0503 0000000000 15965,43365 15965,43365
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 10968,27718 10968,27718
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 8132,90000 8132,90000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организа-
ции проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 8132,90000 8132,90000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 2835,37718 2835,37718
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 2835,37718 2835,37718
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского 
округа Камчатского края 936 0503 0000000000 4997,15647 4997,15647

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 4997,15647 4997,15647
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 4997,15647 4997,15647
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8502,00000 8502,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 8502,00000 8502,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8502,00000 8502,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8502,00000 8502,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1913,79800 2108,68800
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 1913,79800 2108,68800
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 1913,79800 2108,68800
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 574,99800 623,28800
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 091024006И 574,99800 623,28800

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 1338,80000 1485,40000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 092014006И 1338,80000 1485,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 751776,70000 751776,70000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 342539,00000 342539,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 342539,00000 342539,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 342539,00000 342539,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями 975 0701 0110111070 47440,00000 47440,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 295099,00000 295099,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 338443,00000 338443,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 338443,00000 338443,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 0110200000 338443,00000 338443,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 334036,00000 334036,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4407,00000 4407,00000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 70794,70000 70794,70000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28479,70000 28479,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 28479,70000 28479,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28435,00000 28435,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной 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 админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0703 0000000000 42315,00000 42315,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 975 0703 0110200000 8223,00000 8223,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8223,00000 8223,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 34092,00000 34092,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 34092,00000 34092,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 86034,00000 86034,00000
 Культура 000 0801 0000000000 86034,00000 86034,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 86034,00000 86034,00000

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

на 2022 год на 2023 год

 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 55784,00000 55784,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 55784,00000 55784,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 27906,00000 27906,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 27906,00000 27906,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2344,00000 2344,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2344,00000 2344,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 146385,50000 146479,60000
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 48631,00000 48631,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 14552,00000 14552,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 14552,00000 14552,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 14552,00000 14552,00000

 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 категори-
ям 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 предоставле-
ния 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 33145,00000 33145,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 33145,00000 33145,00000
 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 33145,00000 33145,00000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 96657,50000 96751,60000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 8202,70000 8218,50000
 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 8202,70000 8218,50000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 73875,80000 73954,10000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 73875,80000 73954,10000
 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, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, 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 73192,00000 73192,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 951 1004 0210652600 383,80000 462,10000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 14579,00000 14579,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 14579,00000 14579,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 14579,00000 14579,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1097,00000 1097,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1097,00000 1097,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 1097,00000 1097,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1097,00000 1097,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 23849,09100 23888,61500
 Физическая культура 000 1101 0000000000 13438,02400 13470,35400
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского го-
родского округа 965 1101 0000000000 13438,02400 13470,35400

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 13438,02400 13470,35400
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 12909,00000 12909,00000

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

965 1101 081064006Ж 529,02400 561,35400

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 10411,06700 10418,26100
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского го-
родского округа 965 1102 0000000000 10411,06700 10418,26100

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 10411,06700 10418,26100
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 10253,00000 10253,00000

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

965 1102 081074006Ж 158,06700 165,26100

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 4278,00000 4278,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 4278,00000 4278,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 956 1204 0000000000 4278,00000 4278,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 4278,00000 4278,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 4278,00000 4278,00000

Всего расходов: 1150029,34565 1131270,43265
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 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0000 0000000000 000 359494,66766

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 330766,35766
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 330766,35766
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 330766,35766
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 330766,35766
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 000 330766,35766

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 936 0701 011P252320 000 330766,35766

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 330766,35766
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 28728,31000
 Культура 936 0801 0000000000 000 28728,31000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 936 0801 0700000000 000 28728,31000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 28728,31000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры» 936 0801 0710100000 000 28728,31000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» 936 0801 071014007Ф 000 27966,45227

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 071014007Ф 400 27966,45227
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического 
пожаротушения здания ДК «Меридиан» 936 0801 0710166020 000 479,36831

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 0710166020 400 479,36831
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие культуры в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 936 0801 07101T007Ф 000 282,48942

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0801 07101T007Ф 400 282,48942
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 5863,10000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5863,10000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5863,10000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 5863,10000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 5863,10000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5863,10000
 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 5863,10000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5863,10000
Всего расходов: 365357,76766

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городско-
го округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 163876,66337 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 163876,66337 0,00000
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 163876,66337 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 163876,66337 0,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 163876,66337 0,00000
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства» 936 0701 0110500000 000 163876,66337 0,00000

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 163876,66337 0,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110561280 400 163876,66337 0,00000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа 938 0000 0000000000 000 8202,70000 8218,50000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 8202,70000 8218,50000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 8202,70000 8218,50000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 8202,70000 8218,50000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 8202,70000 8218,50000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 8202,70000 8218,50000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 8202,70000 8218,50000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 8202,70000 8218,50000
Всего расходов: 172079,36337 8218,50000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 21559,22000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 21559,22000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 21559,22000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 21559,22000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 21559,22000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 21559,22000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 6559,22000

Всего расходов: 21559,22000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)
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статьи на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 42376,16000 23084,78000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 42376,16000 23084,78000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 42376,16000 23084,78000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» 934 0409 1800000000 42376,16000 23084,78000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 42376,16000 23084,78000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 42376,16000 23084,78000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 35000,00000 15000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 7376,16000 8084,78000

Всего расходов: 42376,16000 23084,78000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
24.12. 2020 № 30/5-7

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 
№ 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 845 308,99093 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 283 471,92385 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 886 850,36489 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 41 541,37396 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 63 142,65326 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 357,63862 тыс. рублей, в том чи-

сле объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 859 523,30862 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 256 361,25043 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 518 752,94569 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 2 430 357,63862 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 24 582,49079 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 256 361,25043 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 51 216,47944 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2021 год в сумме 1 371,51373 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме 6 829,21743 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2020 год в сумме 29 634,21225 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 41 121,40000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 41 138,20000 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка фор-

мирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвер-
дить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2020 год в размере 57 125,40543 тыс. ру-
блей, на 2021 год и на 2022 год в размере 9 222,04000 тыс. рублей и 10 445,48000 тыс. рублей соответственно.».

1.5. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 2020 год в сумме 562 

690,54166 тыс. рублей.
1.6. Подпункт 8 пункта 10 исключить;
1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесе-

ния в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных приложением № 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в объеме 63 142,65326 тыс. рублей, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа.».

1.8. Приложения №№ 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 15, 15.1 изложить в редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета

гл
ав

н
ог

о 
ад

м
и

н
и

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а

доходов местного 
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета
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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 послед-
ствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

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

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

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

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

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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 исключе-
нием 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 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

834 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (Агентство мировых судей Камчатского края)

834 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых органи-
заций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режи-
ма пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

834 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

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 окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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, фи-
нансируемого 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 город-
ского 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, ра-
бот, 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 муниципаль-
ного 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 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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 45505 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий пла-
нов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)
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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, подлежа-
щие 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 муници-
пального 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 исполни-
теля (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 обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

936 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

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 заключе-
ние 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 бюд-
жетных 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 создан-
ных 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 уни-
тарных 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 рас-
положены 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 городско-
го округа

938 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

938 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 кате-
гориями 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 городско-
го округа

951 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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, фи-
нансируемого 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 малочи-
сленных 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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 45091 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социаль-
ного 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, пред-
усмотренных 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, подлежа-
щие 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 муници-
пального 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 исполни-
теля (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 ян-
варя 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 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации
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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 кан-
дидатов 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, подлежа-
щие 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 муници-
пального 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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, пред-
усмотренных 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 окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

965 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

975 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных 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, подлежа-
щие 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 муници-
пального 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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 сель-
ской 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 общеобразо-
вательных 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 общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

975 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

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 предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

975 2 02 35304 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

975  2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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 ад-
министративно-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
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Наименование Код дохода Сумма на 2020 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 562 690,54166
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 110 428 048,22500
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 10 048,22500
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 10 048,22500

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 418 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 416 381,48771

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

000 1010202001 0000 110 700,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 918,51229

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 5 877,90000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 5 877,90000
 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 бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 2 760,10000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) 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 17,33000

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

000 1030225101 0000 110 3 561,72000

 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 бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -461,25000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 48 060,50000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 33 591,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 20 500,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 13 091,00000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 14 038,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 431,50000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 466,95000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 2 879,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 879,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 16 500,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 16 500,00000
 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 8 087,95000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1060603204 0000 110 7 800,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 000 1060604204 0000 110 287,95000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 5 950,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 5 950,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 41 248,57154

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

000 1110500000 0000 120 33 393,56250

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

000 1110501204 0000 120 33 345,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2020 
год

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 3502 120 48,56250

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 841,75000
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1110701404 0000 120 841,75000

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 7 013,25904

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

000 1110904404 3501 120 6 637,00000

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (нестационар-
ные объекты)

000 1110904404 3503 120 376,25904

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 464,02073
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 6000 120 60,87687
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 6000 120 182,54367
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 6000 120 220,60019
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 6000 120 0,00000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 1 110,31961
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 110,31961
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 1 110,31961
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 91,25000
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства 000 1140300000 0000 410 91,25000
 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1140304004 0000 410 91,25000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 4 372,80478
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 000 1160100001 0000 140 290,95335

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неи-
сполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1160700000 0000 140 82,93636

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012001 0000 140 2 104,55107

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012301 0000 140 2 084,56020

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012901 0000 140 19,99087

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1161100001 0000 140 1 894,36400
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1161105001 0000 140 1 894,36400

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 2 282 618,44927
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 2 283 471,92385

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 732 038,05501
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 150 190 185,05501

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытых административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 150 461 132,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 000 783 695,99055
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) 

000 2022004104 0000 150 7 357,36360

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 000 2022502704 0000 150 0,04736

 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической ба-
зы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах 

000 2022516904 0000 150 2 929,79104

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

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 150 278 362,39474

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации

000 2022525504 0000 150 105 669,36842

 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 000 2022549104 0000 150 815,68062

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

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов России 000 2022551604 0000 150 225,96100

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства 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 8 110,65701
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 375 591,80152
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 719 875,83029
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 683,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 14 542,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 621 757,52741

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 53 394,00000

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

000 2023002904 0000 150 10 039,50000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 2023508204 0000 150 1 940,00000

 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 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 государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 3 106,72800
 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2023530404 0000 150 9 925,22188

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 47 862,04800
 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 2024530304 0000 150 7 062,04800

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

000 2024550504 0000 150 40 800,00000

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 95,00000
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 150 95,00000
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2180000000 0000 000 269,27131

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 2180401004 0000 150 269,27131
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 -1 217,74589

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004 0000 150 -1 217,74589

Всего доходов: 2 845 308,99093

Наименование Код дохода Сумма на 2021 
год Сумма на 2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 570 834,33000 737 608,30474
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 420 600,00000 556 700,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 600,00000 3 700,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп на-
логоплательщиков), 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 553 000,00000
 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 551 100,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельнос-
ти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские 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 9 222,04000 10 445,48000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 000 1030200001 0000 110 9 222,04000 10 445,48000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных 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 4 251,21000 4 807,80000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тысяч рублей)

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование источников финансирования

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

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

991 01 06 04 01 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние 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 ли-
бо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджета
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992 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных 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 окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию 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, фи-
нансируемого 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 го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (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 01154 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

993 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

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, подлежа-
щие 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 муници-
пального 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 исполни-
теля (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



39Вилючинская газета
№ 51 (1432) Ср., 30 декабря 2020 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование Код дохода Сумма на 2021 
год Сумма на 2022 год

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных 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 21,33000 23,71000

 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 це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 5 537,41000 6 224,19000

 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 це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -587,91000 -610,22000

 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 налогообложе-
ния доходы 000 1050101101 0000 110 28 000,00000 29 500,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный 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 систе-
му 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, располо-
женным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 8 760,00000 9 300,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным 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 соверше-
ние 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 74 405,86574

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 120 34 970,04900 61 542,71074

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

000 1110501204 0000 120 34 931,19900 61 503,86074

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 3502 120 38,85000 38,85000

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 12 561,28200 12 863,15500

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (плата за найм)

000 1110904404 3501 120 11 655,65000 11 674,41900

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (нестационарные объекты)

000 1110904404 3503 120 905,63200 1 188,73600

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 002,38000 1 002,38000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 6000 120 15,93000 15,93000
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 6000 120 530,03000 530,03000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 6000 120 305,84000 305,84000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 6000 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 собствен-
ность 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
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012001 0000 000 369,57900 369,57900

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012301 0000 000 369,57900 369,57900

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 859 523,30862 1 518 752,94569
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 859 523,30862 1 518 752,94569

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 000 408 446,50000 433 462,50000
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 000 55 541,00000 55 541,00000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности 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 000 726 076,66862 357 840,21569
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 2022509704 0000 151 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 образова-
тельную 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 7 686,68629 7 911,53842

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 344 875,70600 341 695,19200
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 000 700 626,70000 703 076,79000
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 454,00000 4 454,00000

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

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 574 834,70000 574 834,70000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной 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 родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные 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 чи-
сла по договорам найма специализированных жилых помещений 

000 2023508204 0000 150 4 332,90000 6 542,70000

 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 осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2023512004 0000 150 26,40000 172,79000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 476,30000 2 553,40000

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 24 373,44000 24 373,44000
 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2024530304 0000 150 24 373,44000 24 373,44000

Всего доходов: 2 430 357,63862 2 256 361,25043

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем на 2020 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 41 541,37396
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -122 234,21354
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -122 234,21354
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -3 009 084,57843
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 886 850,36489
 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 город-
ских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,58750

Всего источников: 41 541,37396

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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 -2 430 357,63862 -2 256 361,25043
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 430 357,63862 2 256 361,25043
 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 бюд-
жетов 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 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)

Наименование

2020 год 2021 год 2022 год

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения /

погашения 
долговых 

обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,00000 0,00000 0,00000
Муниципальные ценные бумаги 0,00000 0,00000 0,00000
 размещение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение ценных бумаг 0,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе: на пополнение остатков средств местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000
 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
Кредиты от кредитных организаций 0,00000 0,00000 0,00000
 привлечение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

№ 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 24.12. 2020 № 30/5-7 
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

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

ви
да

 
ра

сх
од

ов

на 2020 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 385398,80771
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 0000000000 000 5147,79434

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 5147,79434
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 5147,79434

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 5147,79434

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7523,20566

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7523,20566
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя 
Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 3579,51782

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 3579,51782

 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 3943,68784

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2888,29600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1055,39184
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 118913,55721

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118913,55721
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 102456,65721

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 88827,51455

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 12755,88966
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 873,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админи-
стративных 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 100 399,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 27,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслужи-
ванию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3377,86300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 466,13700
 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 5962,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5241,98500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 720,01500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4142,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2966,92494

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1175,07506
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 192,00000
 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 федераль-
ных 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 6604,68871

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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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 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6604,68871
 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 6604,68871

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 5778,47180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 816,21691
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 5181,72102
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 5181,72102
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 5181,72102
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1277,33102
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 63142,65326
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 60142,65326
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 60142,65326

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 60142,65326
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 60142,65326
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 60142,65326
 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 178860,33451
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52128,65855
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52128,65855
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0113 0140100000 000 50619,74464

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО) 0113 0140112030 000 30636,61210

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112030 100 27780,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2740,13431
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 115,65156
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19983,13254
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112050 100 15903,17864

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4016,90340
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,05050
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 1323,91391
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0113 0140361150 000 558,45362
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361150 200 558,45362
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского го-
родского округа 0113 0140361160 000 765,46029

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 765,46029
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе» 0113 1100000000 000 33011,32225

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6970,32628
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6970,32628
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 0113 1130112060 000 6970,32628

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1130112060 100 4877,03811

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1866,26117
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 226,68100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34600
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 26040,99597
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26040,99597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО) 0113 1140112010 000 26040,99597

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 23586,11064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2368,60333
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,28200
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 1147,58043

 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 от-
ношений 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, про-
живающих 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
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 0113 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» 0113 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 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)

0113 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13401T006М 600 284,50200
 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 0113 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» 0113 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 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)

0113 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 137,14300
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 21729,38161
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 21729,38161

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 21729,38161

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0113 1420374040 000 21309,38161

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1420374040 200 15,21200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 21294,16961
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 100,00000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 320,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 320,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 48968,19478
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 36150,44129
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510100000 000 36150,44129

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 105,83216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 81,83216
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание 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 11135,08095
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 14,38991
 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 21188,55928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 21188,55928
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 3605,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3605,53300
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 101,04599

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 94,73897
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 6,30702
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа» 0113 1540000000 000 12817,75349

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

0113 1540100000 000 12817,75349

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175120 000 4451,27862

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 4451,27862
 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муни-
ципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и 
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175160 000 4100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175160 800 4100,00000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помо-
щи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 0113 1540175170 000 4266,47487

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 4266,47487
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21180,81634
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 19688,75343

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 19688,75343
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 19688,75343
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 12312,82292

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7028,72261
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 286,79190
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 60,41600
 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 городско-
го 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 матери-
алов 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, семи-
нары, 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 потребле-
ния 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 000 694,38055
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 442,85267
 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 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 83,28000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 83,28000
 Непрограммное направление деятельности 0113 990W000000 000 251,52788
 Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информирова-
нии граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке 0113 990W010260 000 251,52788

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 990W010260 200 251,52788
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 23795,11217
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3106,72800
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 3106,72800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданско-
го 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 граждан-
ского 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 2628,84203

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 35,45797
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 0304 990005930F 000 257,62800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 990005930F 100 257,62800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 0000000000 000 18602,82822

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 18602,82822
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 18274,18322

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 17544,78602
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 17544,78602
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 16281,82928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1231,18388
 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 31,77286
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций» 0309 1611200000 000 729,39720

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 729,39720
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 729,39720
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0309 1640000000 000 328,64500
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей» 0309 1640200000 000 328,64500
 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массо-
вого пребывания 0309 1640276120 000 328,64500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 328,64500
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 2085,55595
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожар-
ных гидрантов 0314 1611076180 000 2085,55595
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 2085,55595
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 349909,20121
 Транспорт 0408 0000000000 000 2177,09246
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 2177,09246
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 2177,09246
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 2177,09246
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского город-
ского округа

0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333
 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272040 000 41,22908

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272040 200 41,22908
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 168424,43311
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 452,83018
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 452,83018

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 0409 1630400000 000 452,83018
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 226,41509
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 226,41509
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 167971,60293
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 167971,60293
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 167971,60293
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 0409 182014006П 000 7357,36360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 7357,36360
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 0409 1820155050 000 51600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820155050 200 51600,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 96894,91030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 96894,91030
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 8968,04183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8968,04183
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 18201T006П 000 3151,28720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3151,28720
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 179307,67564
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 178776,22564

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0412 0410000000 000 178776,22564

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0412 0410100000 000 173220,67008

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 169881,46600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 169881,46600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источ-
ников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 5555,55556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 041044006Г 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04104T006Г 000 555,55556

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 555,55556
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 0412 1000000000 000 256,45000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 1020000000 000 256,45000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020100000 000 11,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 11,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 11,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020200000 000 200,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспече-
ние затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 128,42221

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 128,42221
 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 7,15779

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 7,15779
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 0412 1020300000 000 45,45000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 45,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 45,45000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0412 1500000000 000 275,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества» 0412 1530000000 000 275,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530100000 000 275,00000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 275,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 275,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 147285,50530
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 24599,40516
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа» 0501 0300000000 000 7285,20743

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа» 0501 0320000000 000 7285,20743

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 7285,20743
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7285,20743

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 252,04149
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 7033,16594
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0501 1500000000 000 17314,19773
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 17314,19773
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа» 0501 1510100000 000 17314,19773

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 17314,19773
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17313,41621
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 0,78152
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 12704,08164
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0502 0400000000 000 12704,08164

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0502 0410000000 000 12704,08164

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0502 0410100000 000 12704,08164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0502 041014006Г 000 12450,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 12450,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 254,08164

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 254,08164
 Благоустройство 0503 0000000000 000 65981,48307
 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

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

ви
да

 
ра

сх
од

ов

на 2020 год

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения меропри-
ятий 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 «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0503 1500000000 000 101,84800
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества» 0503 1530000000 000 101,84800

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 0503 1530100000 000 101,84800
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0503 1530175060 000 101,84800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1530175060 200 101,84800
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0503 1800000000 000 60358,53507
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 14710,87111
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 0503 1810100000 000 148,46537
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 148,46537
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 148,46537
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 6286,37497
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 6286,37497
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 6286,37497
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 8276,03077
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 5276,03077
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 45647,66396
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 39626,47458
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 18168,87714
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 18168,87714
 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 8843,37350
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 8843,37350
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки дере-
вьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстано-
вительной стоимости»

0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 2863,90758
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2662,91071
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 2662,91071
 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проек-
та на размещение отходов 0503 1820178250 000 40,48582

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178250 200 40,48582
 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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (про-
изводитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); бру-
сья (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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (произ-
водитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); бру-
сья (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 улич-
ных 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 и установку игро-
вых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 21 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 установку мо-
дульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по ад-
ресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

0503 1820181270 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820181270 200 1100,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 0503 1820200000 000 6021,18938
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 1837,01514
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278150 400 1837,01514
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3565,50424
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3565,50424
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному 
ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280720 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280720 200 299,20000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280810 000 299,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280810 200 299,47000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280820 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280820 200 10,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитально-
му ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280830 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280830 200 10,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 44000,53543
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0505 1600000000 000 9630,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0505 1640000000 000 9630,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собствен-
ности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 0505 1640300000 000 9630,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 9630,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 9630,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0505 1800000000 000 34370,53543
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 34370,53543
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 34370,53543
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 34370,53543

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1820112040 100 21114,20589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6708,43143
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 6547,89811
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8757,57660
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 258,85000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0603 0100000000 000 140,85000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0603 0120000000 000 140,85000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0603 0120300000 000 140,85000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 140,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0603 0700000000 000 118,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0603 0720000000 000 118,00000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0603 0720400000 000 118,00000
 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 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 40,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8498,72660
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0605 0900000000 000 8498,72660

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0605 0910000000 000 2491,29189
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0605 0910200000 000 2491,29189
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 0605 091024006И 000 2043,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 2043,56000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 400,63752
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 400,63752
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268030 000 46,89000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 46,89000
 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 мест-
ного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,20437
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,20437
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа» 0605 0920000000 000 6007,43471

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов» 0605 0920100000 000 6007,43471

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 0605 092014006И 000 5322,59482

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5322,59482
 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 мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 684,83989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 684,83989
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1488508,43970
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 782414,63863
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 780491,01989
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 780471,01989
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 500370,27014
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 219246,93922
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 219246,93922
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 0701 011014006У 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 011014006У 600 250,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 274113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 274113,00000
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6533,55314
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6533,55314
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0701 01101T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 0701 0110500000 000 339,54900
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание ком-
пенсационных мест для детей раннего возраста)

0701 0110552321 000 192,38400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110552321 600 192,38400
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 147,16500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 147,16500
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 0701 011P200000 000 279761,20075

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 279761,20075

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 279761,20075
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 16,39874
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0701 0230000000 000 16,39874
 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для по-
лучения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования» 0701 0230200000 000 16,39874

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 0701 02302L0270 000 16,39874
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02302L0270 600 16,39874
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0701 0400000000 000 1896,70000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0701 0410000000 000 1896,70000

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматиче-
скими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образо-
вательных учреждениях в межотопительный период»

0701 0410300000 000 1896,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0701 041034006Г 000 1858,76600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 1858,76600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 04103T006Г 000 37,93400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 37,93400
 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 город-
ском 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 524563,54887
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 524365,56887
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 523239,42887
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 409928,60699
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0702 0110211080 000 67606,96747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67606,96747
 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 га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспе-
чению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0702 0110240170 000 308988,08853

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 308988,08853
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4683,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4683,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 7062,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 7062,04800
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями 0702 0110261190 000 2836,39109

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2836,39109
 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ 
СШ № 9» 0702 0110261290 000 890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110261290 200 890,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 01102T006У 000 11652,91729

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 9790,15891
 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 110351,43700
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 
30 А 0702 0110561260 000 3614,70122

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110561260 200 737,46422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 2877,23700
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01105L2550 200 106736,73578
 Региональный проект «Современная школа» 0702 011E100000 000 2959,38488
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2959,38488

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 2959,38488
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0702 0120000000 000 73,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0702 0120300000 000 73,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 73,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 45,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 28,00000
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0702 0130000000 000 631,94000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0702 0130100000 000 482,50000
 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 000 140,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0702 0130200000 000 149,44000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 149,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 149,44000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0702 0140000000 000 421,20000
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0702 0140200000 000 421,20000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0140210130 000 145,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 145,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образова-
тельных учреждений 0702 0140261120 000 11,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 11,20000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0702 0140261130 000 250,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 250,00000
 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 город-
ском округе» 0702 1630300000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 матери-
алов 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 175191,78259
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 92839,88097
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 3786,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 3786,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспе-
чению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0110240170 000 3786,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3786,00000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 88913,88097
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 87881,66115
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования 0703 0120111090 000 86953,88337

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 86953,88337
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 0703 012014006У 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012014006У 600 250,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реали-
зации 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0703 01201T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01201T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 0703 012E200000 000 823,91982
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направленностей 0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E254910 600 823,91982
 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, семи-
нары, 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 82351,90162
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 82351,90162
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 82351,90162
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 82307,20162
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 82307,20162
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных органи-
зациях 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 1508,90452
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 0707 0800000000 000 249,30000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0707 0820000000 000 19,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации»

0707 0820300000 000 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
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0707 0830000000 000 230,30000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и полити-
ческую жизнь, развитие потенциала молодежи»

0707 0830100000 000 230,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 230,30000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 230,30000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0707 1300000000 000 1159,95452

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» 0707 1330000000 000 1159,95452

 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 матери-
алов 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 000 767,85452

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 167,85452

 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 600 137,45452
 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 дата-
ми истории России и Камчатки» 0707 1330400000 000 115,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 115,00000
 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 000 198,70000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 198,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 37,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 161,20000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го 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, предупре-
ждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000
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 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 0707 1650000000 000 80,65000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния 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, семи-
нары, 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 4829,56509
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0709 0100000000 000 4563,98509
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0709 0110000000 000 4563,98509
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 0709 011E400000 000 4563,98509
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях 0709 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 011E452100 600 4563,98509
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0709 1300000000 000 265,58000

 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 от-
ношений в Вилючинском городском округе» 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 000 184,13000

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе» 0709 1330300000 000 184,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1330310130 000 72,13000

 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 276885,69094
 Культура 0801 0000000000 000 276885,69094
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 276885,69094
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 273364,56177
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 185702,97123

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 173856,02383
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 173856,02383
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1671,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1671,00000
 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе вы-
полнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166410 000 10175,94740

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166410 200 10175,94740
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 80513,33753
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 80513,33753
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 80513,33753
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 7148,25301
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 7148,25301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7148,25301
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 3521,12917
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 3521,12917
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 2456,96147
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 2456,96147
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом) 0801 0720310110 000 923,67080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 923,67080
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 140,49690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 140,49690
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1868,19589
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1868,19589
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0907 1600000000 000 1868,19589
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0907 1610000000 000 1868,19589

 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции» 0907 1611300000 000 1868,19589

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции объектов на открытых 
пространствах населенных пунктов 0907 1611376210 000 293,19589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 1611376210 200 293,19589
 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 0907 1611376220 000 1575,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1575,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 107934,90719
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2761,72274
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1001 0200000000 000 2761,72274
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1001 0210000000 000 2761,72274
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих» 1001 0210300000 000 2761,72274

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 1001 0210320070 000 2761,72274

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2761,72274
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36559,96076
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 36559,96076
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 36559,96076
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 25295,96076
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15370,73888

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 4901,56244
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10469,17644
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 9925,22188

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 9925,22188
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 864,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомо-
бильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 864,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 864,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 10400,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 10400,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 10400,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65836,50000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 63896,50000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 63896,50000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 63896,50000
 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 по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной 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 попечитель-
ством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 53394,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53333,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 10039,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 342,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 9697,00000
 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 1940,00000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 1004 0310000000 000 1940,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 1940,00000
 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, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 1940,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 1940,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2776,72369
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 2776,72369
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 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 2776,72369
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1636,49521
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1006 0210520100 000 1589,49001

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1589,49001
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 47,00520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 47,00520
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 755,00000
 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 000 755,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 755,00000
 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, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

1006 0211000000 000 385,22848

 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 ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 60,67800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 60,67800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ог-
раничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 324,55048

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 324,55048
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 82725,76875
 Физическая культура 1101 0000000000 000 45977,29773
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 1101 0800000000 000 45977,29773

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1101 0810000000 000 45977,29773
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий» 1101 0810200000 000 3298,34714

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 3298,34714

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1633,48000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1664,86714
 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 матери-
алов 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 000 238,00000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 238,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 238,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1101 0810600000 000 42416,95059
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 1101 0810611110 000 39816,43032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39816,43032
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 1101 081064006Ж 000 960,72502

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 960,72502
 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
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 580,30500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 580,30500
 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 снаряже-
ния 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 240,18125

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 240,18125
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 36748,47102
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 36748,47102

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 36748,47102
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом « 1102 0810100000 000 1726,31400

 Ремонт ограждения мини-футбольной площадки 1102 0810167130 000 231,29400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0810167130 200 231,29400
 Устройство скейт-площадки 1102 0810167140 000 1495,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0810167140 200 1495,02000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий» 1102 0810200000 000 288,87760

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1102 0810210130 000 288,87760

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 288,87760
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1102 0810600000 000 60,00000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1102 0810667120 000 60,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 60,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 34673,27942
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр 
физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 33278,46069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33278,46069
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 1102 081074006Ж 000 155,85498

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081074006Ж 600 155,85498
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских кроссовых мото-
циклов 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 общест-
венной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 42,11900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 42,11900
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» 1102 0810780900 000 157,88100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810780900 600 157,88100
 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 38,96375

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 38,96375
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13781,15943
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13781,15943
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 1204 1100000000 000 13781,15943

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 13781,15943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 13781,15943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 13781,15943

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 1140212070 100 10427,09765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3315,40578
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 38,65600
Всего расходов: 2886850,36489
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1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 246803,78094 253656,85849

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 государствен-
ными 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 председа-
теля 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 государствен-
ными 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 государствен-
ными 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 го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 119996,90000 120188,90000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 119996,90000 120188,90000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 102976,00000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17515,13166 16629,35066
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам созда-
ния 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 383,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 43,90000 5,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных 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 государствен-
ными 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 соци-
альному 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 государствен-
ными 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 государствен-
ными 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 предо-
ставления 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2746,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2442,00000 2116,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на осно-
вании лицензии

0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 за-
седатели 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 финансо-
вого (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 государствен-
ными 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 1371,51373 6829,21743
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа» 0111 1400000000 000 271,51373 5729,21743

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 271,51373 5729,21743

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 271,51373 5729,21743
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 271,51373 5729,21743
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 271,51373 5729,21743
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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 последст-
вий 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 106790,96721 107847,95106
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 51899,10493 51741,10093
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 51899,10493 51741,10093
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51899,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31696,34293 31378,89093

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

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2662,65493 2795,65493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20202,76200 20362,21000

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

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3751,30650 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

 Региональный проект «Жилье» 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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей 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 управле-
ния в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32271,00000 34170,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6039,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6039,00000 6940,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6039,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4175,00000 4896,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1863,65800 2043,66300
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 26232,00000 27230,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26232,00000 27230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26232,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2456,84600 2571,23700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 874,54556 748,10422

 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 граждан-
ского 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 граждан-
ского 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

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 
на территории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
организаций»

0113 1340200000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 137,14300 114,28600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 137,14300 114,28600
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе» 0113 1500000000 000 1216,29000 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 259,20000 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510100000 000 259,20000 0,00000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквар-
тирные дома

0113 1510175080 000 259,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 259,20000 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 го-
родского 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 18023,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1610000000 000 18023,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18023,20000 20646,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18023,20000 20646,00000

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

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8611,96800 9617,02200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 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 ак-
тов 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию 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 государствен-
ными 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 харак-
тера, 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 по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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 учреждени-
ями (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 государствен-
ными 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 116463,86593 94200,47476
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 112953,48000 91518,94796
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 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 112869,48000 91374,94796

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 112869,48000 91374,94796
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 112869,48000 91374,94796
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 103647,44000 80929,46796
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 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 тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9222,04000 10445,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9222,04000 10445,48000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3177,05260 2348,19346
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, 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 энер-
гетической эффективности»

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование 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 91,29750 91,02000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 1020000000 000 91,29750 91,02000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020200000 000 91,29750 91,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 9,04750 9,02000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 9,04750 9,02000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе» 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мого 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 86041,17515 58335,97699
 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-комму-
нального 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 многоквартир-
ных 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 город-
ском округе» 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 34736,82354 13589,55799
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности 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 про-
ведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 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 го-
родском округе» 0503 1800000000 000 29215,72354 8068,45799

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 24085,60377 8068,45799
 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 «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 1210,61400 0,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 1210,61400 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 1210,61400 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта» 0503 1810400000 000 15000,00000 0,00000
 Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству террито-
рии «Благоустройство Вилючинского проспекта» 0503 1810478260 000 15000,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810478260 200 15000,00000 0,00000
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 7784,72159 7993,23450
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7784,72159 7993,23450
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 5130,11977 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 5130,11977 0,00000
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2328,62456 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2328,62456 0,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2801,49521 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2801,49521 0,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 37720,06409 33072,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0505 1600000000 000 4872,06409 0,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0505 1640000000 000 4872,06409 0,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 0505 1640300000 000 4872,06409 0,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 4872,06409 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 4872,06409 0,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 0505 1800000000 000 32848,00000 33072,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 32848,00000 33072,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 32848,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 32848,00000 33072,00000

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

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7305,82500 7555,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе» 0605 0900000000 000 1835,26453 1389,06174

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0605 0910000000 000 168,59786 171,82618
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0605 0910200000 000 168,59786 171,82618
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (со-
финансирование 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 отхо-
дами на территории Вилючинского городского округа» 0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) от-
ходов, 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» (со-
финансирование 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 1440423,84794 1270296,20867
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 842778,20991 658169,18158
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 842778,20991 658169,18158
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 842778,20991 658169,18158
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 475217,36125 481641,39725
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями 0701 0110111070 000 246104,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 246104,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных 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

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 0701 0110500000 000 141,54000 176527,78433

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 141,54000 176527,78433
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 141,54000 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 0,00000 176421,62933
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания 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 органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного 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 420122,50913 428136,66619
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 420122,50913 428136,66619
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 420122,50913 428136,66619
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 0702 0110200000 000 412261,51997 419953,64582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями 0702 0110211080 000 81083,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 81083,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных 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

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 24373,44000 24373,44000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110253030 600 24373,44000 24373,44000

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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 177523,12890 183990,36090
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 97207,42890 98377,66090
 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 го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 89391,42890 90561,66090
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 89391,42890 90561,66090
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 0703 0120111090 000 89391,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 89391,42890 90561,66090

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 80315,70000 85612,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 80315,70000 85612,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 80315,70000 85612,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80271,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 80271,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора 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 268724,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 268724,00000 275037,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 268724,00000 275037,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 267024,00000 275037,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 180794,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180794,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 180794,00000 184515,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 79234,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79234,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 79234,00000 83564,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 6996,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК «Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 6996,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6996,00000 6958,00000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 1700,00000 0,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 1700,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1140,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1140,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые 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 137191,17234 140798,47534
 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 муници-
пальные 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 образова-
ния 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 городско-
го сообщения»

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го 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 гра-
ждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления 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
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 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся 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 по-
печения 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 ком-
пенсации 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 родительско-
го 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, оставших-
ся 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 3817,87234 5198,57534
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 3817,87234 5198,57534
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 3817,87234 5198,57534
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью 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 не-
дееспособных 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 се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования»

1006 0211000000 000 1277,39200 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места житель-
ства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020160 000 177,69600 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600 2081,50500
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73105,00000 75161,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление 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 учреждения-
ми (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 33308,17347 35093,09947
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 33308,17347 35093,09947

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 33308,17347 35093,09947
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 33308,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ «Центр физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 33308,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 33308,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 1204 1100000000 000 14415,74100 14247,31500

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 14415,74100 14247,31500
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 14415,74100 14247,31500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 14415,74100 14247,31500

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

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3958,00000 4137,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 2430357,63862 2256361,25043
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1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 368917,05471
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 5147,79434
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 5147,79434
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 5147,79434

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 5147,79434

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7523,20566

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7523,20566
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы 
Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 3579,51782

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 3579,51782

 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 3943,68784

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2888,29600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1055,39184
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 102456,65721

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102456,65721
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 102456,65721

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 88827,51455

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 12755,88966
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 873,25300
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6604,68871

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6604,68871

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)
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 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 6604,68871

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 5778,47180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 816,21691
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 10,00000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 5181,72102
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 5181,72102
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 5181,72102
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 1277,33102
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 63142,65326
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 60142,65326
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 60142,65326

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 60142,65326
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 60142,65326
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 60142,65326
 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 178860,33451
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 52128,65855
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 52128,65855
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0113 0140100000 000 50619,74464

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО) 0113 0140112030 000 30636,61210

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112030 100 27780,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2740,13431
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 115,65156
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19983,13254
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112050 100 15903,17864

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4016,90340
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 63,05050
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 1323,91391
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0113 0140361150 000 558,45362
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361150 200 558,45362
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского го-
родского округа 0113 0140361160 000 765,46029

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 765,46029
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе» 0113 1100000000 000 33011,32225

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6970,32628
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6970,32628
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 0113 1130112060 000 6970,32628

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1130112060 100 4877,03811

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1866,26117
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 226,68100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34600
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 26040,99597
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26040,99597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО) 0113 1140112010 000 26040,99597

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 23586,11064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2368,60333
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 86,28200
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 1147,58043

 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 от-
ношений 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, про-
живающих 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
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 0113 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» 0113 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 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)

0113 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13401T006М 600 284,50200
 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций 
на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 0113 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» 0113 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 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)

0113 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 137,14300
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 21729,38161
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 21729,38161

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 21729,38161

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0113 1420374040 000 21309,38161

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1420374040 200 15,21200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 21294,16961
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 100,00000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 320,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 320,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 48968,19478
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 36150,44129
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа» 0113 1510100000 000 36150,44129

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 105,83216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 81,83216
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание 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 11135,08095
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 14,38991
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 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 21188,55928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 21188,55928
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 3605,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3605,53300
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 101,04599

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 94,73897
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 6,30702
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа» 0113 1540000000 000 12817,75349

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

0113 1540100000 000 12817,75349

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175120 000 4451,27862

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 4451,27862
 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муни-
ципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер и 
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175160 000 4100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175160 800 4100,00000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помо-
щи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 0113 1540175170 000 4266,47487

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 4266,47487
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21180,81634
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 19688,75343

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 19688,75343
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 19688,75343
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 12312,82292

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7028,72261
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 286,79190
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 60,41600
 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 городско-
го 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 матери-
алов 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, семи-
нары, 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 потребле-
ния 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 000 694,38055
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 442,85267
 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 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 83,28000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 83,28000
 Непрограммное направление деятельности 0113 990W000000 000 251,52788
 Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информирова-
нии граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке 0113 990W010260 000 251,52788

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 990W010260 200 251,52788
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 20688,38417
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 0000000000 000 18602,82822

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 18602,82822
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 18274,18322

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 17544,78602
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 17544,78602
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 16281,82928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1231,18388
 Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 31,77286
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций» 0309 1611200000 000 729,39720

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе 0309 1611276050 000 729,39720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 729,39720
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0309 1640000000 000 328,64500
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания 
людей» 0309 1640200000 000 328,64500

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массо-
вого пребывания 0309 1640276120 000 328,64500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1640276120 200 328,64500
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 2085,55595
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 2085,55595
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 2085,55595
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 349909,20121
 Транспорт 0408 0000000000 000 2177,09246
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 2177,09246
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 2177,09246
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 2177,09246
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333
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 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272040 000 41,22908

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272040 200 41,22908
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 168424,43311
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 452,83018
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 452,83018

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 0409 1630400000 000 452,83018
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 226,41509
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 226,41509
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 167971,60293
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 167971,60293
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 167971,60293
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 0409 182014006П 000 7357,36360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 7357,36360
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 0409 1820155050 000 51600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820155050 200 51600,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 96894,91030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 96894,91030
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 8968,04183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8968,04183
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 18201T006П 000 3151,28720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3151,28720
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 179307,67564
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 178776,22564

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0412 0410000000 000 178776,22564

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0412 0410100000 000 173220,67008

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 169881,46600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 169881,46600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источ-
ников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 5555,55556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 041044006Г 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04104T006Г 000 555,55556

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 555,55556
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 0412 1000000000 000 256,45000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 1020000000 000 256,45000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020100000 000 11,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 11,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 11,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020200000 000 200,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспече-
ние затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 128,42221

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 128,42221
 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 7,15779

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 7,15779
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 0412 1020300000 000 45,45000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 45,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 45,45000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0412 1500000000 000 275,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества» 0412 1530000000 000 275,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530100000 000 275,00000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 275,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 275,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 141764,40530
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 24599,40516
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа» 0501 0300000000 000 7285,20743

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа» 0501 0320000000 000 7285,20743

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 7285,20743
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7285,20743

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 252,04149
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 7033,16594
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0501 1500000000 000 17314,19773
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 17314,19773
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа» 0501 1510100000 000 17314,19773

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 17314,19773
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17313,41621
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 0,78152
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 12704,08164
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0502 0400000000 000 12704,08164

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0502 0410000000 000 12704,08164

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0502 0410100000 000 12704,08164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0502 041014006Г 000 12450,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 041014006Г 800 12450,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101T006Г 000 254,08164

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04101T006Г 800 254,08164
 Благоустройство 0503 0000000000 000 60460,38307
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0503 1500000000 000 101,84800
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества» 0503 1530000000 000 101,84800

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества» 0503 1530100000 000 101,84800

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0503 1530175060 000 101,84800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1530175060 200 101,84800
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0503 1800000000 000 60358,53507
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 14710,87111
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 0503 1810100000 000 148,46537
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810178200 000 148,46537
 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 148,46537
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 6286,37497
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 6286,37497
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 6286,37497
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 8276,03077
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 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 5276,03077
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 45647,66396
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 39626,47458
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 18168,87714
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 18168,87714
 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 8843,37350
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 8843,37350
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки дере-
вьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстано-
вительной стоимости»

0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 2863,90758
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0503 1820178210 000 2662,91071
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178210 200 2662,91071
 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проек-
та на размещение отходов 0503 1820178250 000 40,48582

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178250 200 40,48582
 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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 16, 17, 18: рули малые (про-
изводитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); бру-
сья (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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (произ-
водитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); бру-
сья (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 улич-
ных 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 и установку игро-
вых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 21 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 установку мо-
дульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по ад-
ресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

0503 1820181270 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820181270 200 1100,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 0503 1820200000 000 6021,18938
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 1837,01514
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1820278150 400 1837,01514
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3565,50424
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3565,50424
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитальному 
ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280720 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280720 200 299,20000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280810 000 299,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280810 200 299,47000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280820 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280820 200 10,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитально-
му ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280830 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280830 200 10,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 44000,53543
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0505 1600000000 000 9630,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0505 1640000000 000 9630,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собствен-
ности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 0505 1640300000 000 9630,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 9630,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 9630,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0505 1800000000 000 34370,53543
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 34370,53543
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 34370,53543
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 34370,53543

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1820112040 100 21114,20589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6708,43143
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 6547,89811
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8757,57660
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 258,85000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0603 0100000000 000 140,85000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0603 0120000000 000 140,85000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0603 0120300000 000 140,85000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 140,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0603 0700000000 000 118,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0603 0720000000 000 118,00000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0603 0720400000 000 118,00000
 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 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 40,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 8498,72660
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0605 0900000000 000 8498,72660

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0605 0910000000 000 2491,29189
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0605 0910200000 000 2491,29189
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 0605 091024006И 000 2043,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 2043,56000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 400,63752
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 400,63752
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268030 000 46,89000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268030 200 46,89000
 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 мест-
ного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,20437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 0,20437
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа» 0605 0920000000 000 6007,43471

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов» 0605 0920100000 000 6007,43471

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 0605 092014006И 000 5322,59482

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 5322,59482
 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 мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 684,83989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 684,83989
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 889831,60317
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 508301,63863
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 506378,01989
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 506358,01989
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 226257,27014
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 219246,93922
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 219246,93922
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 0701 011014006У 000 250,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 011014006У 600 250,00000
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6533,55314
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6533,55314
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0701 01101T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 0701 0110500000 000 339,54900
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание ком-
пенсационных мест для детей раннего возраста)

0701 0110552321 000 192,38400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110552321 600 192,38400
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 147,16500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 147,16500
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 0701 011P200000 000 279761,20075

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 279761,20075

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 279761,20075
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 16,39874
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0701 0230000000 000 16,39874
 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для по-
лучения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования» 0701 0230200000 000 16,39874

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 0701 02302L0270 000 16,39874
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02302L0270 600 16,39874
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0701 0400000000 000 1896,70000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0701 0410000000 000 1896,70000

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматиче-
скими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образо-
вательных учреждениях в межотопительный период»

0701 0410300000 000 1896,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

0701 041034006Г 000 1858,76600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 1858,76600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 04103T006Г 000 37,93400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 37,93400
 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 город-
ском 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 203830,41234
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 203632,43234
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 202506,29234
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 89195,47046
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0702 0110211080 000 67606,96747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67606,96747
 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 2836,39109

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2836,39109
 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ 
СШ № 9» 0702 0110261290 000 890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110261290 200 890,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 01102T006У 000 11652,91729

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 9790,15891
 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 110351,43700
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 
30 А 0702 0110561260 000 3614,70122

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110561260 200 737,46422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 2877,23700
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01105L2550 200 106736,73578
 Региональный проект «Современная школа» 0702 011E100000 000 2959,38488
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

0702 011E151690 000 2959,38488

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 2959,38488
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0702 0120000000 000 73,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0702 0120300000 000 73,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 73,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 45,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 28,00000
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0702 0130000000 000 631,94000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0702 0130100000 000 482,50000
 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 000 140,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0702 0130200000 000 149,44000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 149,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 149,44000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0702 0140000000 000 421,20000
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0702 0140200000 000 421,20000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0140210130 000 145,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 145,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образова-
тельных учреждений 0702 0140261120 000 11,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 11,20000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 250,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 250,00000
 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 дорожно-
го 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, семи-
нары, 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 матери-
алов 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 171361,08259
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 89053,88097
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 88913,88097
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 87881,66115
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 0703 0120111090 000 86953,88337
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 86953,88337
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 0703 012014006У 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012014006У 600 250,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реали-
зации 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0703 01201T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01201T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 0703 012E200000 000 823,91982
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направленностей 0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E254910 600 823,91982
 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, семи-
нары, 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 82307,20162
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 82307,20162
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 82307,20162
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 82307,20162
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 82307,20162
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 1508,90452
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 0707 0800000000 000 249,30000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0707 0820000000 000 19,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации»

0707 0820300000 000 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
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0707 0830000000 000 230,30000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и полити-
ческую жизнь, развитие потенциала молодежи»

0707 0830100000 000 230,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 230,30000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 230,30000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0707 1300000000 000 1159,95452

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» 0707 1330000000 000 1159,95452

 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 матери-
алов 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 000 767,85452

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 167,85452

 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 600 137,45452
 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 дата-
ми истории России и Камчатки» 0707 1330400000 000 115,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 115,00000
 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 000 198,70000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 198,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 37,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 161,20000
 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 городско-
го округа» 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской 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 потребле-
ния 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, семи-
нары, 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 4829,56509
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0709 0100000000 000 4563,98509
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0709 0110000000 000 4563,98509
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 0709 011E400000 000 4563,98509
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях 0709 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 011E452100 600 4563,98509
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0709 1300000000 000 265,58000

 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 от-
ношений в Вилючинском городском округе» 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, 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 000 184,13000

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 0709 1330300000 000 184,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1330310130 000 72,13000

 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 276885,69094
 Культура 0801 0000000000 000 276885,69094
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 276885,69094
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 273364,56177
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 185702,97123

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 173856,02383
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 173856,02383
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1671,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1671,00000
 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе вы-
полнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166410 000 10175,94740

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166410 200 10175,94740
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 80513,33753
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 80513,33753
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 80513,33753
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 7148,25301
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 7148,25301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7148,25301
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 3521,12917
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 3521,12917
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа) 0801 0720310100 000 2456,96147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 2456,96147
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом) 0801 0720310110 000 923,67080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 923,67080
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 140,49690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 140,49690
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1868,19589
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1868,19589
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0907 1600000000 000 1868,19589
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0907 1610000000 000 1868,19589

 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции» 0907 1611300000 000 1868,19589

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции объектов на открытых 
пространствах населенных пунктов 0907 1611376210 000 293,19589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 1611376210 200 293,19589
 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 0907 1611376220 000 1575,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1575,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 4783,44643
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2761,72274
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1001 0200000000 000 2761,72274
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1001 0210000000 000 2761,72274
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих» 1001 0210300000 000 2761,72274

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 1001 0210320070 000 2761,72274

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2761,72274
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2021,72369
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 2021,72369
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 2021,72369
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1636,49521
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1006 0210520100 000 1589,49001

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1589,49001
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 47,00520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 47,00520
 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, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

1006 0211000000 000 385,22848

 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 ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 60,67800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 60,67800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ог-
раничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 324,55048

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 324,55048
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 82725,76875
 Физическая культура 1101 0000000000 000 45977,29773
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 1101 0800000000 000 45977,29773

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1101 0810000000 000 45977,29773
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий» 1101 0810200000 000 3298,34714

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 3298,34714

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1633,48000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1664,86714
 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 матери-
алов 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 000 238,00000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 238,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 238,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1101 0810600000 000 42416,95059
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 1101 0810611110 000 39816,43032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 39816,43032
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 1101 081064006Ж 000 960,72502

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 960,72502
 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
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 580,30500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 580,30500
 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 снаряже-
ния 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 240,18125

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 240,18125
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 36748,47102
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 36748,47102

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 36748,47102
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом « 1102 0810100000 000 1726,31400

 Ремонт ограждения мини-футбольной площадки 1102 0810167130 000 231,29400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0810167130 200 231,29400
 Устройство скейт-площадки 1102 0810167140 000 1495,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0810167140 200 1495,02000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий» 1102 0810200000 000 288,87760

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1102 0810210130 000 288,87760

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 288,87760
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1102 0810600000 000 60,00000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1102 0810667120 000 60,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 60,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 34673,27942
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр 
физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 33278,46069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 33278,46069
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 1102 081074006Ж 000 155,85498

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081074006Ж 600 155,85498
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских кроссовых мото-
циклов 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 физ-
культурных мероприятиях и спортивных мероприятий на 2020 год

1102 0810780850 000 42,11900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810780850 600 42,11900
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. 
Вилючинска»

1102 0810780900 000 157,88100
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810780900 600 157,88100
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Центр физической куль-
туры 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 38,96375

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 38,96375
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13781,15943
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13781,15943
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе» 1204 1100000000 000 13781,15943

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 13781,15943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 13781,15943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-
информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 13781,15943

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 1140212070 100 10427,09765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3315,40578
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 38,65600
Всего расходов: 2159912,48660
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1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 24582,49079 51216,47944
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 229756,48094 236463,16849
 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 государствен-
ными 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 председа-
теля 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 государствен-
ными 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 государствен-
ными 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 го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 102976,00000 103168,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102976,00000 103168,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 102976,00000 103168,00000

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

0104 9900010040 100 84770,85734 85859,85734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17515,13166 16629,35066
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (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 государствен-
ными 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 1371,51373 6829,21743
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа» 0111 1400000000 000 271,51373 5729,21743

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 271,51373 5729,21743

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 271,51373 5729,21743
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 271,51373 5729,21743
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 271,51373 5729,21743
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 1100,00000 1100,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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 последст-
вий 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 106790,96721 107847,95106
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 51899,10493 51741,10093
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 51899,10493 51741,10093
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 51899,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31696,34293 31378,89093

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

0113 0140112030 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2662,65493 2795,65493
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 20202,76200 20362,21000

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

0113 0140112050 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3751,30650 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

 Региональный проект «Жилье» 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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей 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 управле-
ния в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32271,00000 34170,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6039,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 6039,00000 6940,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6039,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1863,65800 2043,66300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 26232,00000 27230,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 26232,00000 27230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 26232,00000 27230,00000

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

0113 1140112010 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2456,84600 2571,23700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 874,54556 748,10422

 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 граждан-
ского 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 граждан-
ского 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

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 
на территории Вилючинского городского округа» 0113 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 0113 1340100000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
организаций»

0113 1340200000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

0113 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 134024006М 200 137,14300 114,28600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 13402T006М 200 137,14300 114,28600
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе» 0113 1500000000 000 1216,29000 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 259,20000 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510100000 000 259,20000 0,00000

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквар-
тирные дома

0113 1510175080 000 259,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 259,20000 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 го-
родского 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 18023,20000 20646,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1610000000 000 18023,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 18023,20000 20646,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 18023,20000 20646,00000

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

0113 1610512020 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8611,96800 9617,02200
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 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 харак-
тера, 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 по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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 учреждени-
ями (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 государствен-
ными 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 116463,86593 94200,47476
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 112953,48000 91518,94796
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе» 0409 1630400000 000 84,00000 144,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 42,00000 72,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 42,00000 72,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 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 го-
родском округе» 0409 1800000000 000 112869,48000 91374,94796

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 112869,48000 91374,94796
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 112869,48000 91374,94796
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, 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 тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9222,04000 10445,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9222,04000 10445,48000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3177,05260 2348,19346
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, 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 администра-
тивных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование 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 91,29750 91,02000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 1020000000 000 91,29750 91,02000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0412 1020200000 000 91,29750 91,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202T006К 000 9,04750 9,02000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202T006К 800 9,04750 9,02000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе» 0412 1500000000 000 600,00000 600,00000

 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижи-
мого 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 80520,07515 52814,87699
 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-комму-
нального 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 многоквартир-
ных 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 город-
ском округе» 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 29215,72354 8068,45799
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 0503 1800000000 000 29215,72354 8068,45799

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 24085,60377 8068,45799
 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 «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 1210,61400 0,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 1210,61400 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 1210,61400 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта» 0503 1810400000 000 15000,00000 0,00000
 Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству террито-
рии «Благоустройство Вилючинского проспекта» 0503 1810478260 000 15000,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810478260 200 15000,00000 0,00000
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 7784,72159 7993,23450
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 7784,72159 7993,23450
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450
 Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 5130,11977 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 5130,11977 0,00000
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2328,62456 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2328,62456 0,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2801,49521 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2801,49521 0,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 37720,06409 33072,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0505 1600000000 000 4872,06409 0,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 0505 1640000000 000 4872,06409 0,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 0505 1640300000 000 4872,06409 0,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 4872,06409 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 4872,06409 0,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 0505 1800000000 000 32848,00000 33072,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 32848,00000 33072,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 32848,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 32848,00000 33072,00000

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

0505 1820112040 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7305,82500 7555,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе» 0605 0900000000 000 1835,26453 1389,06174

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0605 0910000000 000 168,59786 171,82618
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0605 0910200000 000 168,59786 171,82618
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (со-
финансирование 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 отхо-
дами на территории Вилючинского городского округа» 0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) от-
ходов, 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» (со-
финансирование 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 872271,70794 702144,06867
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 613665,20991 429056,18158
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 613665,20991 429056,18158
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 613665,20991 429056,18158
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 246104,36125 252528,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями 0701 0110111070 000 246104,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0701 0110111070 600 246104,36125 252528,39725

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства» 0701 0110500000 000 141,54000 176527,78433

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 141,54000 176527,78433
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 141,54000 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 0,00000 176421,62933
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания 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 органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного 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 88944,06913 96958,22619
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 88944,06913 96958,22619
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 88944,06913 96958,22619
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 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 0702 0110200000 000 81083,07997 88775,20582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями 0702 0110211080 000 81083,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 81083,07997 88775,20582

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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 169662,42890 176129,66090
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 89391,42890 90561,66090
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 89391,42890 90561,66090
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 89391,42890 90561,66090
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 0703 0120111090 000 89391,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 89391,42890 90561,66090

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 80271,00000 85568,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 80271,00000 85568,00000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 80271,00000 85568,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 80271,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 80271,00000 85568,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 268724,00000 275037,00000
 Культура 0801 0000000000 000 268724,00000 275037,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 268724,00000 275037,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 267024,00000 275037,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 180794,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 180794,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 180794,00000 184515,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 79234,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 79234,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 79234,00000 83564,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 6996,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК «Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 6996,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 6996,00000 6958,00000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 1700,00000 0,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 1700,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1140,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1140,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые 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 5387,87234 6768,57534
 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 муници-
пальные 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 2762,87234 4143,57534
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 2762,87234 4143,57534
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 2762,87234 4143,57534
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных 
мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования»

1006 0211000000 000 1277,39200 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места житель-
ства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020160 000 177,69600 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 177,69600 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования

1006 0211020170 000 1099,69600 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600 2081,50500
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 73105,00000 75161,00000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39796,82653 40067,90053
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление 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 учреждения-
ми (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 33308,17347 35093,09947
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 33308,17347 35093,09947

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 33308,17347 35093,09947
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 33308,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ «Центр физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 33308,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 33308,17347 35093,09947

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 1204 1100000000 000 14415,74100 14247,31500

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 14415,74100 14247,31500
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 14415,74100 14247,31500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 14415,74100 14247,31500

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

1204 1140212070 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 3958,00000 4137,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
Всего расходов: 1705357,49862 1528911,02043
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1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16481,75300
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 16456,90000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7  
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)
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 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 16456,90000
 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 100 399,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 27,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3377,86300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 466,13700
 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 5962,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5241,98500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 720,01500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4142,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2966,92494

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1175,07506
 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 пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 192,00000
 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 федераль-
ных 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 3106,72800
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3106,72800
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 3106,72800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданско-
го 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 граждан-
ского 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 2628,84203

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 35,45797
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 0304 990005930F 000 257,62800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 990005930F 100 257,62800

 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 мероприя-
тий 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 598676,83653
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 274113,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 274113,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 274113,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 274113,00000
 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 274113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 274113,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 320733,13653
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 320733,13653
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 320733,13653
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 320733,13653
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 308988,08853

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 308988,08853
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4683,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4683,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 7062,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 7062,04800
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 3830,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 3786,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 3786,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 3786,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 3786,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 3786,00000
 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 за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 103151,46076
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36559,96076
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 36559,96076
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 36559,96076
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 25295,96076
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 15370,73888

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 4901,56244
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10469,17644
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государст-
венных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 9925,22188

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 9925,22188
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 864,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 864,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 864,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 10400,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 10400,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 10400,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65836,50000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 63896,50000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 63896,50000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 63896,50000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти 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 предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся 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 53394,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53333,41756
 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 10039,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 342,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 9697,00000
 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 городско-
го округа» 1004 0300000000 000 1940,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 1004 0310000000 000 1940,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 1940,00000
 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 попече-
ния родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 1940,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 1940,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 755,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 755,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 755,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 755,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 755,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 755,00000
Всего расходов: 726937,87829

Наименование

Код Сумма на год

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

ви
да

 
ра

сх
од

ов

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 го-
сударственной 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 созда-
ния 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 383,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 43,90000 5,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных 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 государственны-
ми 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 соци-
альному 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 государственны-
ми 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 государственны-
ми 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 предо-
ставления 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2746,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2442,00000 2116,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществ-
лению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го 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 государственны-
ми 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 засе-
датели 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 ак-
тов 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 государственны-
ми внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию 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 государственны-
ми 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 безопас-
ности 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 про-
ведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев 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 568152,14000 568152,14000
 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 го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных 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 331178,44000 331178,44000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 331178,44000 331178,44000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 331178,44000 331178,44000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 0702 0110200000 000 331178,44000 331178,44000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 некоммер-
ческим организациям 0702 0110240170 600 302351,00000 302351,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те 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 некоммер-
ческим организациям 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 24373,44000 24373,44000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от  24.12. 2020 № 30/5-7 
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)
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 0702 0110253030 600 24373,44000 24373,44000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7860,70000 7860,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 7816,00000 7816,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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

 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 ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных 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 образова-
ния 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 городско-
го сообщения»

1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления 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 предо-
ставления 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 попече-
ния 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 социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму 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 родительско-
го 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, оставших-
ся 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 не-
дееспособных 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: 725000,14000 727450,23000
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 300886,02819
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 191,21649
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104 0000000000 000 148,73358

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 148,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 000 148,73358

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 148,73358
 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 до-
рожного 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, на-
глядных 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 2085,55595
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 2085,55595
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 2085,55595
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 934 0314 1610000000 000 2085,55595

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство по-
жарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 2085,55595

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 2085,55595
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 179496,28521
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 2177,09246
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 934 0408 1200000000 000 2177,09246
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 2177,09246
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 2177,09246
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 1802,53005

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272030 000 333,33333

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33333
 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории Вилючинского городского округа 934 0408 1220272040 000 41,22908

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272040 200 41,22908
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 168424,43311
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 452,83018
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630000000 000 452,83018

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 934 0409 1630400000 000 452,83018

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 226,41509
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 934 0409 16304T006Н 000 226,41509

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 226,41509
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 934 0409 1800000000 000 167971,60293

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 167971,60293
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 167971,60293
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 000 7357,36360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 7357,36360
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 934 0409 1820155050 000 51600,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820155050 200 51600,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 000 96894,91030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 96894,91030
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 8968,04183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8968,04183
 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 3151,28720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 200 3151,28720
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 8894,75964
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0412 0400000000 000 8894,75964

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 934 0412 0410000000 000 8894,75964

 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 насе-
ленных 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 насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0412 04101T006Г 000 66,78408

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 66,78408
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 000 5555,55556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041044006Г 800 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 04104T006Г 000 555,55556

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04104T006Г 800 555,55556
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 96851,43473
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 12704,08164
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 934 0502 0400000000 000 12704,08164

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 934 0502 0410000000 000 12704,08164

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров 
в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0502 0410100000 000 12704,08164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 000 12450,00000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 041014006Г 800 12450,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0502 04101T006Г 000 254,08164

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04101T006Г 800 254,08164
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 49776,81766
 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 ме-
роприятий 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 44255,71766

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 3148,46537
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 148,46537
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 148,46537
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 148,46537
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 000 3000,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3000,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 41107,25229
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 36923,07805
 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 18168,87714
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 18168,87714
 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 8843,37350
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 8843,37350
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой 
для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского 
округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство 
вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера 
оплаты восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 2863,90758

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 2863,90758
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Покупка, доставка и установка иг-
ровых 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 ма-
лые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (мо-
дель 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 ма-
лые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (мо-
дель 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 тер-
ритории: рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); сте-
новелошаход (модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

934 0503 1820180800 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180800 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установ-
ка 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 и установку 
игровых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 21 934 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 
установку модульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздо-
ровительной площадки по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

934 0503 1820181270 000 1100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820181270 200 1100,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 4184,17424
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 3565,50424
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 3565,50424
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной до-
кументации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по ка-
питальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280720 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280720 200 299,20000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной до-
кументации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ 
по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280810 000 299,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280810 200 299,47000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности смет-
ной стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения ра-
бот по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280820 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280820 200 10,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности смет-
ной стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по 
капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280830 000 10,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280830 200 10,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34370,53543
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 934 0505 1800000000 000 34370,53543

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 34370,53543
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 34370,53543
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 34370,53543

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

934 0505 1820112040 100 21114,20589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6708,43143
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 6547,89811
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 8498,72660
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 8498,72660
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 934 0605 0900000000 000 8498,72660

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 2491,29189
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 2491,29189
 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 2043,56000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 2043,56000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0605 0910268010 000 400,63752
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 400,63752
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации сва-
лочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 934 0605 0910268030 000 46,89000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 46,89000
 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 0,20437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102T006И 200 0,20437
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 934 0605 0920000000 000 6007,43471

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 000 6007,43471

 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 5322,59482

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 092014006И 200 5322,59482
 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 000 684,83989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 684,83989
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 12036,49521
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 10400,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 10400,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 10400,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 10400,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 10400,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 10400,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1636,49521
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1006 0200000000 000 1636,49521
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 1636,49521
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 1636,49521
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стои-
мостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 1589,49001

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 1589,49001
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 934 1006 0210520290 000 47,00520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210520290 200 47,00520
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 0000000000 000 1726,31400
 Массовый спорт 934 1102 0000000000 000 1726,31400
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе» 934 1102 0800000000 000 1726,31400

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 934 1102 0810000000 000 1726,31400
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической ба-
зы для занятий физической культурой и массовым спортом « 934 1102 0810100000 000 1726,31400

 Ремонт ограждения мини-футбольной площадки 934 1102 0810167130 000 231,29400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1102 0810167130 200 231,29400
 Устройство скейт-площадки 934 1102 0810167140 000 1495,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1102 0810167140 200 1495,02000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 
края 936 0000 0000000000 000 434308,85165

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 1,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 0104 0000000000 000 1,00000

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 936 0104 9900010040 000 1,00000

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 275,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 275,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 936 0412 1500000000 000 275,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества» 936 0412 1530000000 000 275,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества» 936 0412 1530100000 000 275,00000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 936 0412 1530175060 000 275,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0412 1530175060 200 275,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 25794,17959
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 16164,17959
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 936 0503 1500000000 000 101,84800
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества» 936 0503 1530000000 000 101,84800

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества» 936 0503 1530100000 000 101,84800

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 936 0503 1530175060 000 101,84800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1530175060 200 101,84800
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 936 0503 1800000000 000 16062,33159

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 11562,40574
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 6286,37497
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 6286,37497
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 6286,37497
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 000 5276,03077
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 5276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 5276,03077
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 936 0503 1820000000 000 4499,92585
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 2662,91071
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска 936 0503 1820178210 000 2662,91071

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1820178210 200 2662,91071
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 1837,01514
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 1837,01514
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 1837,01514
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 936 0505 0000000000 000 9630,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 936 0505 1600000000 000 9630,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 936 0505 1640000000 000 9630,00000
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 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 936 0505 1640300000 000 9630,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 936 0505 1640376230 000 9630,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0505 1640376230 200 9630,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 398062,72466
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 279908,36575
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 279908,36575
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 279908,36575
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 936 0701 0110500000 000 147,16500
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 147,16500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 147,16500
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 000 279761,20075

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 936 0701 011P252320 000 279761,20075

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 279761,20075
 Общее образование 936 0702 0000000000 000 118154,35891
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0702 0100000000 000 118154,35891
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0702 0110000000 000 118154,35891
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 936 0702 0110200000 000 10680,15891
 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой 
МБОУ СШ № 9» 936 0702 0110261290 000 890,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 0110261290 200 890,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 936 0702 01102T006У 000 9790,15891

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01102T006У 200 9790,15891
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 936 0702 0110500000 000 107474,20000
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 
д. 30 А 936 0702 0110561260 000 737,46422

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 0110561260 200 737,46422
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 936 0702 01105L2550 000 106736,73578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01105L2550 200 106736,73578
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 10175,94740
 Культура 936 0801 0000000000 000 10175,94740
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 936 0801 0700000000 000 10175,94740
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 10175,94740
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского окру-
га услугами организаций культуры» 936 0801 0710100000 000 10175,94740

 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в хо-
де выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций 
покрытия

936 0801 0710166410 000 10175,94740

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166410 200 10175,94740
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 81347,79562
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 54423,16198
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 938 0104 0000000000 000 1,00000

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 1,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 938 0104 9900010040 000 1,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 1,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 54422,16198
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 938 0113 1400000000 000 5453,96720
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 938 0113 1420000000 000 5453,96720

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных раз-
бирательствах на территории Российской Федерации» 938 0113 1420300000 000 5453,96720

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 5453,96720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1420374040 200 15,21200
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 5438,75520
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 938 0113 1500000000 000 48968,19478
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 36150,44129
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 938 0113 1510100000 000 36150,44129

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 105,83216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 81,83216
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений 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 11135,08095
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175020 800 14,38991
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 21188,55928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 21188,55928
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 938 0113 1510175080 000 3605,53300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 3605,53300
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О по-
рядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг 
электроснабжения

938 0113 1510175100 000 101,04599

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 94,73897
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175100 800 6,30702
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа» 938 0113 1540000000 000 12817,75349

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

938 0113 1540100000 000 12817,75349

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание фи-
нансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в свя-
зи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат 
школьного питания»)

938 0113 1540175120 000 4451,27862

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 4451,27862
 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам му-
ниципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных 
мер и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

938 0113 1540175160 000 4100,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175160 800 4100,00000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой 
помощи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 938 0113 1540175170 000 4266,47487

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175170 800 4266,47487
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 24599,40516
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 24599,40516
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 938 0501 0300000000 000 7285,20743

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0320000000 000 7285,20743

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 7285,20743
 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 7285,20743

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 252,04149
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 7033,16594
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 938 0501 1500000000 000 17314,19773
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 17314,19773
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 938 0501 1510100000 000 17314,19773

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 000 17314,19773

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17313,41621
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 0,78152
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 2325,22848
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 1940,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 1940,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 1940,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 1940,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 1940,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 1940,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 385,22848
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 938 1006 0200000000 000 385,22848
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 385,22848
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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 се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 385,22848

 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 60,67800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 60,67800
 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 000 324,55048

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 324,55048
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 59837,24297
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 1421,02333
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 1421,02333
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 951 0113 1300000000 000 899,02333

 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 хозяйствова-
ния 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
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на террито-
рии Вилючинского городского округа» 951 0113 1340000000 000 843,29000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 951 0113 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 0113 134014006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 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 0113 13401T006М 000 284,50200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13401T006М 600 284,50200
 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих органи-
заций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 951 0113 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 0113 134024006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 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 0113 13402T006М 000 137,14300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13402T006М 200 137,14300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 951 0113 1600000000 000 522,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе» 951 0113 1630000000 000 522,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 де-
тей 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 под-
ростков, 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 дви-
жения в Вилючинском городском округе» 951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа» 951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение 
детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 140,49690
 Культура 951 0801 0000000000 000 140,49690
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 951 0801 0700000000 000 140,49690
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 140,49690
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 951 0801 0720300000 000 140,49690
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом 
по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 140,49690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 140,49690
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 58237,72274
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2761,72274
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1001 0200000000 000 2761,72274
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 2761,72274
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 2761,72274

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим 951 1001 0210320070 000 2761,72274

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2761,72274
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 864,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1003 0200000000 000 864,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 864,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 000 864,00000

 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 000 864,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 864,00000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 53857,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1004 0200000000 000 53857,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 53857,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 53857,00000
 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, пере-
данных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на пре-
доставление 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 53394,00000

 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 53333,41756
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го 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 000 755,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1006 0200000000 000 755,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 755,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 000 755,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 755,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 755,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 458776,39378

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 249038,56895
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 118762,82363

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118762,82363
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 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 102454,65721

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 88827,51455

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 12755,88966
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 871,25300
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания адми-
нистративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 399,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 27,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному об-
служиванию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040110 100 3377,86300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 466,13700
 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 5962,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 5241,98500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 720,01500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3993,26642

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 2966,92494

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1026,34148
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040300 100 769,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 192,00000
 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 фе-
деральных 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 5181,72102
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 5181,72102
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 5181,72102
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 1277,33102
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 3904,39000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 63142,65326
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 956 0111 1400000000 000 60142,65326
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 956 0111 1420000000 000 60142,65326

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 956 0111 1420200000 000 60142,65326
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 60142,65326
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 60142,65326
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 61926,51804
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 956 0113 1100000000 000 33011,32225

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 6970,32628
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 6970,32628
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 956 0113 1130112060 000 6970,32628

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1130112060 100 4877,03811

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1866,26117
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1130112060 300 226,68100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34600
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 26040,99597
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 26040,99597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 26040,99597

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 23586,11064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2368,60333
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 86,28200
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 956 0113 1400000000 000 8407,56181
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 956 0113 1420000000 000 8407,56181

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных раз-
бирательствах на территории Российской Федерации» 956 0113 1420300000 000 8407,56181

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 7987,56181

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 7987,56181
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 100,00000
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 320,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 320,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 19813,25343
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1610000000 000 19688,75343

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 000 19688,75343
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 19688,75343

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1610512020 100 12312,82292

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7028,72261
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 286,79190
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 60,41600
 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 обществен-
ной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терро-
ризма в различных его проявлениях»

956 0113 1640100000 000 124,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 000 694,38055
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 442,85267
 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 000 139,78267
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 139,78267
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 83,28000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 83,28000
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 990W000000 000 251,52788
 Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также 
в информировании граждан Вилючинского городского округа о такой подготовке 956 0113 990W010260 000 251,52788

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 990W010260 200 251,52788
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 21709,55622
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3106,72800
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 3106,72800
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 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 184,80000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 2628,84203

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 35,45797
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гра-
жданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 956 0304 990005930F 000 257,62800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 990005930F 100 257,62800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 956 0309 0000000000 000 18602,82822

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 18602,82822
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0309 1610000000 000 18274,18322

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 17544,78602
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 17544,78602

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 16281,82928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1231,18388
 Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 31,77286
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 956 0309 1611200000 000 729,39720

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском город-
ском округе 956 0309 1611276050 000 729,39720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 729,39720
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 956 0309 1640000000 000 328,64500
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребыва-
ния людей» 956 0309 1640200000 000 328,64500

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах 
массового пребывания 956 0309 1640276120 000 328,64500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 328,64500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 169881,46600
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 169881,46600
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 956 0412 0400000000 000 169881,46600

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 956 0412 0410000000 000 169881,46600

 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 169881,46600

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 169881,46600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 169881,46600
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 956 0500 0000000000 000 40,48582
 Благоустройство 956 0503 0000000000 000 40,48582
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 956 0503 1800000000 000 40,48582

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 956 0503 1820000000 000 40,48582
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 956 0503 1820100000 000 40,48582
 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации 
проекта на размещение отходов 956 0503 1820178250 000 40,48582

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0503 1820178250 200 40,48582
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 2456,96147
 Культура 956 0801 0000000000 000 2456,96147
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 2456,96147
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 2456,96147
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 2456,96147
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа) 956 0801 0720310100 000 2456,96147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 2456,96147
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 956 0900 0000000000 000 1868,19589
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 956 0907 0000000000 000 1868,19589
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0907 1600000000 000 1868,19589
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0907 1610000000 000 1868,19589

 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции» 956 0907 1611300000 000 1868,19589

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции объектов на откры-
тых пространствах населенных пунктов 956 0907 1611376210 000 293,19589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0907 1611376210 200 293,19589
 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 956 0907 1611376220 000 1575,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0907 1611376220 800 1575,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13781,15943
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13781,15943
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 956 1204 1100000000 000 13781,15943

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 13781,15943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 000 13781,15943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 000 13781,15943

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 1204 1140212070 100 10427,09765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 3315,40578
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 38,65600
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 347763,25051
 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 граждан-
ского 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 межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе» 960 0113 1310100000 000 220,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае»

960 0113 131014006М 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 200,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 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 потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением 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-патриотиче-
скому, 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 000 118,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 118,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0603 0700000000 000 118,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 118,00000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 118,00000
 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 40,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0603 0720466050 600 40,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 83459,55614
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 82351,90162
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 82351,90162
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 82351,90162
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 000 82351,90162
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 82307,20162

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 82307,20162
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных 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 1107,65452
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 960 0707 1300000000 000 1086,65452

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» 960 0707 1330000000 000 1086,65452

 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 000 737,45452

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 137,45452

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 137,45452
 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 000 115,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 115,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 115,00000
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» 960 0707 1330500000 000 161,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 161,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 161,20000
 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 потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением Вилючинского городского округа»

960 0707 1650100000 000 21,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 263188,61437
 Культура 960 0801 0000000000 000 263188,61437
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0801 0700000000 000 263188,61437
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 263188,61437
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского окру-
га услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 175527,02383

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 173856,02383
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 173856,02383
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений Вилючинского городского округа 960 0801 0710166010 000 1671,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166010 600 1671,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 80513,33753
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС) 960 0801 0710211060 000 80513,33753

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 80513,33753
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 7148,25301
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 7148,25301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 7148,25301
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городско-
го округа 965 0000 0000000000 000 81388,70475

 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 потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением Вилючинского городского округа»

965 0113 1650100000 000 26,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 000 22,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 22,10000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 965 0113 16501T006Н 000 3,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 3,90000
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 363,25000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 363,25000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе» 965 0707 0800000000 000 230,30000

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 965 0707 0830000000 000 230,30000
 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 000 230,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 230,30000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 230,30000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 965 0707 1300000000 000 73,30000

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» 965 0707 1330000000 000 73,30000

 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положитель-
ной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» 965 0707 1330500000 000 37,50000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 37,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 37,50000
 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 незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алко-
гольной продукции населением Вилючинского городского округа»

965 0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, 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 80999,45475
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 45977,29773
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе» 965 1101 0800000000 000 45977,29773

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1101 0810000000 000 45977,29773
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 965 1101 0810200000 000 3298,34714

 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 3298,34714

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1633,48000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1664,86714
 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, на-
глядных 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 соревнова-
ниях по видам спорта» 965 1101 0810400000 000 238,00000
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 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 238,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 238,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 000 42416,95059
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ «Спортивная школа № 2») 965 1101 0810611110 000 39816,43032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 39816,43032
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1101 081064006Ж 000 960,72502

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081064006Ж 600 960,72502
 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
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1101 0810667120 000 580,30500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667120 600 580,30500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение комплектов лыж-
ного 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 сна-
ряжения 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 000 240,18125

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 240,18125
 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 35022,15702
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе» 965 1102 0800000000 000 35022,15702

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1102 0810000000 000 35022,15702
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 965 1102 0810200000 000 288,87760

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 965 1102 0810210130 000 288,87760

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 288,87760
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 000 60,00000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1102 0810667120 000 60,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810667120 600 60,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 34673,27942
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Центр физической культуры и спорта») 965 1102 0810711120 000 33278,46069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 33278,46069
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1102 081074006Ж 000 155,85498

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081074006Ж 600 155,85498
 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 мест-
ной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обеспечение участия несовер-
шеннолетних спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тиях и спортивных мероприятий на 2020 год

965 1102 0810780850 000 42,11900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780850 600 42,11900
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» 965 1102 0810780900 000 157,88100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780900 600 157,88100
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Центр физической куль-
туры и спорта» приобретение тренажерного комплекса для развития общефизической подготовки и разви-
тия 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 38,96375

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08107T006Ж 600 38,96375
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1094218,43531

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52157,21565
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52157,21565
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0113 0100000000 000 52128,65855
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0113 0140000000 000 52128,65855
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности» 975 0113 0140100000 000 50619,74464

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30636,61210

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0113 0140112030 100 27780,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2740,13431
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 115,65156
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 19983,13254

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0113 0140112050 100 15903,17864

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 4016,90340
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 63,05050
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0113 0140200000 000 185,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 1323,91391
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 558,45362
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 558,45362
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского 
городского округа 975 0113 0140361160 000 765,46029

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 765,46029
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского 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 межнациональ-
ных 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 000 140,85000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 140,85000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0603 0100000000 000 140,85000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0603 0120000000 000 140,85000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0603 0120300000 000 140,85000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 140,85000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1006584,90890
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 502506,27288
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0701 0100000000 000 500582,65414
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 500562,65414
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 500370,27014
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 000 219246,93922

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 219246,93922
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0701 011014006У 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 011014006У 600 250,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 274113,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 274113,00000
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям 
СанПиН 975 0701 0110161010 000 6533,55314

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 6533,55314
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Улучшение материально-техниче-
ской 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0701 01101T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 975 0701 0110500000 000 192,38400
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

975 0701 0110552321 000 192,38400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110552321 600 192,38400
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 16,39874
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 975 0701 0230000000 000 16,39874
 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 16,39874

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 975 0701 02302L0270 000 16,39874
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02302L0270 600 16,39874
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 975 0701 0400000000 000 1896,70000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 975 0701 0410000000 000 1896,70000

 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автома-
тическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания де-
тей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975 0701 0410300000 000 1896,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

975 0701 041034006Г 000 1858,76600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 041034006Г 600 1858,76600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

975 0701 04103T006Г 000 37,93400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 04103T006Г 600 37,93400
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе» 975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском 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 406409,18996
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0702 0100000000 000 406211,20996
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 405085,06996
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 000 399248,44808
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями 975 0702 0110211080 000 67606,96747

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 67606,96747
 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 государствен-
ных 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 органи-
зациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 308988,08853

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 308988,08853
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4683,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4683,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 7062,04800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110253030 600 7062,04800
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современны-
ми требованиями 975 0702 0110261190 000 2836,39109

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 2836,39109
 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 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 975 0702 0110500000 000 2877,23700
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 
д. 30 А 975 0702 0110561260 000 2877,23700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110561260 600 2877,23700
 Региональный проект «Современная школа» 975 0702 011E100000 000 2959,38488
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 000 2959,38488

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011E151690 600 2959,38488
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0702 0120000000 000 73,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 73,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 73,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 45,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120310130 600 28,00000
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0702 0130000000 000 631,94000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности» 975 0702 0130100000 000 482,50000

 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 000 140,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 975 0702 0130200000 000 149,44000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 149,44000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 149,44000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 421,20000
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0702 0140200000 000 421,20000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 0140210130 000 145,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140210130 200 145,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работ-
ников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 11,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 11,20000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 250,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 250,00000
 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 дви-
жения в Вилючинском городском округе» 975 0702 1630000000 000 197,98000

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском округе» 975 0702 1630300000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 ма-
териалов 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 92839,88097
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0703 0100000000 000 92839,88097
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 3786,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 000 3786,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 3786,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 3786,00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0703 0120000000 000 88913,88097
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 000 87881,66115
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 86953,88337

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 86953,88337

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 975 0703 012014006У 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 012014006У 600 250,00000
 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 органи-
зацию 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0703 01201T006У 000 27,77778

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 01201T006У 600 27,77778
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании»

975 0703 0120300000 000 208,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0703 0120310130 000 208,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120310130 600 208,30000
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0703 012E200000 000 823,91982
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 975 0703 012E254910 000 823,91982

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 012E254910 600 823,91982
 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, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 4829,56509
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0709 0100000000 000 4563,98509
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0709 0110000000 000 4563,98509
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 975 0709 011E400000 000 4563,98509
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 975 0709 011E452100 000 4563,98509

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 011E452100 600 4563,98509
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 975 0709 1300000000 000 265,58000

 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 межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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 000 184,13000

 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе» 975 0709 1330300000 000 184,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 72,13000

 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 35335,46076
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 25295,96076
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1003 0200000000 000 25295,96076
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1003 0210000000 000 25295,96076
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 000 25295,96076
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 15370,73888

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 4901,56244
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10469,17644
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 000 9925,22188

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 02106R3040 600 9925,22188
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 10039,50000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1004 0200000000 000 10039,50000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1004 0210000000 000 10039,50000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 000 10039,50000
 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 10039,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 342,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 9697,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 8124,30260

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 7867,85260
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 7867,85260
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 991 0113 1400000000 000 7867,85260
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 991 0113 1420000000 000 7867,85260

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных раз-
бирательствах на территории Российской Федерации» 991 0113 1420300000 000 7867,85260

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 7867,85260

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 7867,85260
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 256,45000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 256,45000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирова-
ние благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 991 0412 1000000000 000 256,45000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 256,45000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020100000 000 11,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 11,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 11,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 991 0412 102024006К 000 64,42000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 64,42000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на фи-
нансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 991 0412 1020269050 000 128,42221

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 128,42221
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 7,15779

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 7,15779
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 991 0412 1020300000 000 45,45000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выстав-
ки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суб-
ботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 45,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 45,45000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 13594,67080

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 12671,00000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 992 0102 0000000000 000 5147,79434
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 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 5147,79434
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 9900010010 000 5147,79434

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

992 0102 9900010010 100 5147,79434

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 7523,20566

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7523,20566
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председате-
ля Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 3579,51782

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

992 0103 9900010020 100 3579,51782

 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 3943,68784

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

992 0103 9900010030 100 2888,29600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1055,39184
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 923,67080
 Культура 992 0801 0000000000 000 923,67080
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 992 0801 0700000000 000 923,67080
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 923,67080
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 923,67080
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 923,67080

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 923,67080
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6604,68871
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 6604,68871
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 6604,68871

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6604,68871
 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 6604,68871

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

993 0106 9900010050 100 5778,47180

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 816,21691
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 10,00000
Всего расходов: 2886850,36489
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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 городско-
го округа 934 0000 0000000000 000 182103,81483 154466,01391

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 194,73358 194,73358
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных 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 вопро-
сам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 115772,56843 93509,45476
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 333,33333 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском город-
ском округе» 934 0408 1200000000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 333,33333 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 333,33333 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

934 0408 1220272030 000 333,33333 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 333,33333 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 112953,48000 91518,94796
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 84,00000 144,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопас-
ности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630000000 000 84,00000 144,00000

 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 про-
граммы 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 про-
граммы 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 112869,48000 91374,94796

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 000 112869,48000 91374,94796
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 112869,48000 91374,94796
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая 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, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 000 9222,04000 10445,48000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 9222,04000 10445,48000
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 2485,75510 1657,17346
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми 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 административ-
ных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 2485,75510 1657,17346

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными 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 про-
граммы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными 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 46627,76795 41699,28349
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 13779,76795 8627,28349
 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 организа-
ции проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными 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 8258,66795 3106,18349

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 3128,54818 3106,18349
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 90,26818 75,22349
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского город-
ского округа 934 0503 1810178200 000 90,26818 75,22349

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 90,26818 75,22349
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 000 3038,28000 3030,96000
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 3038,28000 3030,96000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0503 1820000000 000 5130,11977 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 5130,11977 0,00000
 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2328,62456 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2328,62456 0,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2801,49521 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2801,49521 0,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 32848,00000 33072,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 32848,00000 33072,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0505 1820000000 000 32848,00000 33072,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 32848,00000 33072,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 000 32848,00000 33072,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 7305,82500 7555,00000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4264,17500 4104,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 1835,26453 1389,06174
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе» 934 0605 0900000000 000 1835,26453 1389,06174

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 168,59786 171,82618
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 168,59786 171,82618
 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
 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 коммунальны-
ми отходами на территории Вилючинского городского округа» 934 0605 0920000000 000 1666,66667 1217,23556

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного нако-
пления) 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 город-
ском 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 гра-
ждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 000 16188,00000 16188,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 город-
ском 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, в связи с оказанием услуг по погребению, 
как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му 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 395354,04915 181490,05883

 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

 Региональный проект «Жилье» 936 0113 031F100000 000 1964,08081 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы 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 про-
граммы 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
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 25829,11968 4962,27450
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 20957,05559 4962,27450
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 936 0503 1800000000 000 20957,05559 4962,27450

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 936 0503 1810000000 000 20957,05559 4962,27450
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 1210,61400 0,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городско-
го округа 936 0503 1810278200 000 1210,61400 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 1210,61400 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта» 936 0503 1810400000 000 15000,00000 0,00000
 Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству 
территории «Благоустройство Вилючинского проспекта» 936 0503 1810478260 000 15000,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810478260 200 15000,00000 0,00000
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 000 4746,44159 4962,27450
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 4746,44159 4962,27450
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 4746,44159 4962,27450
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 936 0505 0000000000 000 4872,06409 0,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 936 0505 1600000000 000 4872,06409 0,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском 
округе» 936 0505 1640000000 000 4872,06409 0,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объек-
тов, находящихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа»

936 0505 1640300000 000 4872,06409 0,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 936 0505 1640376230 000 4872,06409 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0505 1640376230 200 4872,06409 0,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 367560,84866 176527,78433
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 367560,84866 176527,78433
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 367560,84866 176527,78433
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 367560,84866 176527,78433
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства» 936 0701 0110500000 000 141,54000 176527,78433

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 141,54000 176527,78433
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 141,54000 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110561280 400 0,00000 176421,62933
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного 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 образо-
вательных 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 го-
родского округа 938 0000 0000000000 000 21010,86952 21475,21400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 1216,29000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 1216,29000 0,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе» 938 0113 1500000000 000 1216,29000 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 259,20000 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 000 259,20000 0,00000

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

938 0113 1510175080 000 259,20000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 259,20000 0,00000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муници-
пального имущества» 938 0113 1520000000 000 957,09000 0,00000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципаль-
ного имущества, в том числе и земельных участков» 938 0113 1520100000 000 717,09000 0,00000
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 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, по-
лучением 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 ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества» 938 0412 1530000000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого 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 многоквар-
тирных домов» 938 0501 0320100000 000 11655,65000 11674,41900

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в мно-
гоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 11655,65000 11674,41900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 11655,65000 11674,41900
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском 
городском округе» 938 0501 1500000000 000 1928,63752 0,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 1928,63752 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 000 1928,63752 0,00000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 000 1928,63752 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 1928,63752 0,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5610,29200 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 обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот 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 1277,39200 2658,09500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском округе» 938 1006 0200000000 000 1277,39200 2658,09500

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 938 1006 0210000000 000 1277,39200 2658,09500

 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), рас-
положенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования»

938 1006 0211000000 000 1277,39200 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места 
жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 177,69600 576,59000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 177,69600 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1099,69600 2081,50500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1099,69600 2081,50500
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа 951 0000 0000000000 000 84703,94556 84594,30422

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 874,54556 748,10422
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 874,54556 748,10422
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 951 0113 1300000000 000 874,54556 748,10422

 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 от-
раслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы 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 некоммер-
ческим организациям 951 0113 132014006М 600 28,13000 9,38000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки 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 некоммер-
ческим организациям 951 0113 13201T006М 600 3,12556 1,04222

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих орга-
низаций на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1340000000 000 843,29000 737,68200

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 951 0113 1340100000 000 569,00400 509,11000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 951 0113 134014006М 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 284,50200 254,55500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 951 0113 13401T006М 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности не-
коммерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка не-
коммерческих организаций»

951 0113 1340200000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134024006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 134024006М 200 137,14300 114,28600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 13402T006М 000 137,14300 114,28600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 13402T006М 200 137,14300 114,28600
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 83829,40000 83846,20000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,00000 2625,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском 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 вы-
слугу 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 город-
ском 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 от-
дельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения»

951 1003 0210800000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния 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 город-
ском 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, име-
ющим детей» 951 1004 0210600000 000 79215,40000 79232,20000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключени-
ем 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 отдель-
ных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения 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 рас-
ходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (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 роди-
тельского 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 1055,00000 1055,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском город-
ском 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 совершенно-
летних 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
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 208364,06706 218624,63476

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 172037,02606 182354,91976
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

956 0104 0000000000 000 119802,16642 119994,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 119802,16642 119994,16642
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 102976,00000 103168,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 17515,13166 16629,35066
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 690,01100 678,79200
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопро-
сам 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 383,00000 421,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 43,90000 5,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созда-
нию 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 дея-
тельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5725,00000 5725,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 вопро-
сам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4993,26642 4993,26642

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2746,00000 3072,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 2247,26642 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 про-
верок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,00000 921,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 при-
сяжные 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 1371,51373 6829,21743
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского 
городского округа» 956 0111 1400000000 000 271,51373 5729,21743

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, 
средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0111 1420000000 000 271,51373 5729,21743

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городско-
го округа» 956 0111 1420200000 000 271,51373 5729,21743

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 271,51373 5729,21743
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 271,51373 5729,21743
 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 админис-
траций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных 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 50836,94591 55358,74591
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 
в Вилючинском городском округе» 956 0113 1100000000 000 32271,00000 34170,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 6039,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 6039,00000 6940,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 000 6039,00000 6940,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 1863,65800 2043,66300
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 26232,00000 27230,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 26232,00000 27230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 26232,00000 27230,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2456,84600 2571,23700
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 85,15400 83,76300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 18023,20000 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 18023,20000 20646,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учрежде-
ний защиты» 956 0113 1610500000 000 18023,20000 20646,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 18023,20000 20646,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 8611,96800 9617,02200
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 68,23200 67,97800
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 542,74591 542,74591
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 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 реги-
страцию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 190,50000 196,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 учрежде-
ний защиты» 956 0309 1610500000 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 1140,00000 0,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1140,00000 0,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 1140,00000 0,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 1140,00000 0,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 1140,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1140,00000 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1140,00000 0,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14415,74100 14247,31500
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления 
в Вилючинском городском округе» 956 1204 1100000000 000 14415,74100 14247,31500

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 14415,74100 14247,31500
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров» 956 1204 1140200000 000 14415,74100 14247,31500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 000 14415,74100 14247,31500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 3958,00000 4137,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 31,74100 30,31500
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 347339,70000 360649,70000
 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 80315,70000 85612,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 80315,70000 85612,70000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 80315,70000 85612,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 80315,70000 85612,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сфе-
ры культуры» 960 0703 0710400000 000 80315,70000 85612,70000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 80271,00000 85568,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 960 0703 0710411030 600 80271,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те 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 организаци-
ях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 267024,00000 275037,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 267024,00000 275037,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0801 0700000000 000 267024,00000 275037,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 267024,00000 275037,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 180794,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 180794,00000 184515,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 960 0801 0710111040 600 180794,00000 184515,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 79234,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 79234,00000 83564,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 960 0801 0710211060 600 79234,00000 83564,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 6996,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 6996,00000 6958,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 960 0801 0710311050 600 6996,00000 6958,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 73105,00000 75161,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 73105,00000 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 учре-
ждениями (МБУ «Спортивная школа № 2») 965 1101 0810611110 000 39796,82653 40067,90053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 965 1101 0810611110 600 39796,82653 40067,90053

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 33308,17347 35093,09947
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе» 965 1102 0800000000 000 33308,17347 35093,09947

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском 
округе» 965 1102 0810000000 000 33308,17347 35093,09947

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 33308,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ «Центр физической культуры и спорта») 965 1102 0810711120 000 33308,17347 35093,09947

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 965 1102 0810711120 600 33308,17347 35093,09947

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1074524,40421 1089974,82527

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 51899,10493 51741,10093
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 51899,10493 51741,10093
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0113 0100000000 000 51899,10493 51741,10093
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0113 0140000000 000 51899,10493 51741,10093
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 000 51899,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31696,34293 31378,89093

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 2662,65493 2795,65493
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 20202,76200 20362,21000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 3751,30650 3935,30650
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 62,45550 61,90350
 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 992547,29928 1008155,72434
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 475217,36125 481641,39725
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0701 0100000000 000 475217,36125 481641,39725
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 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 475217,36125 481641,39725
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 475217,36125 481641,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями 975 0701 0110111070 000 246104,36125 252528,39725

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0701 0110111070 600 246104,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 229113,00000 229113,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0701 0110140230 600 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 420122,50913 428136,66619
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0702 0100000000 000 420122,50913 428136,66619
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 420122,50913 428136,66619
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 975 0702 0110200000 000 412261,51997 419953,64582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 81083,07997 88775,20582

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0702 0110211080 600 81083,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 302351,00000 302351,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4454,00000 4454,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0702 0110240250 600 4454,00000 4454,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 24373,44000 24373,44000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0702 0110253030 600 24373,44000 24373,44000

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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 некоммер-
ческим организациям 975 0702 011E250970 600 7860,98916 8183,02037

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 97207,42890 98377,66090
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0703 0100000000 000 97207,42890 98377,66090
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 7816,00000 7816,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» 975 0703 0110200000 000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7816,00000 7816,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0703 0110240170 600 7816,00000 7816,00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0703 0120000000 000 89391,42890 90561,66090
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 000 89391,42890 90561,66090
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 89391,42890 90561,66090

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 975 0703 0120111090 600 89391,42890 90561,66090

 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 город-
ском 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 пре-
доставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период по-
лучения 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 некоммер-
ческим 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 город-
ском округе» 975 1004 0200000000 000 14211,00000 14211,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 975 1004 0210000000 000 14211,00000 14211,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей» 975 1004 0210600000 000 14211,00000 14211,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выпла-
те компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализую-
щих 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 ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 91,29750 91,02000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 91,29750 91,02000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 91,29750 91,02000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринима-
тельства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском го-
родском округе»

991 0412 1000000000 000 91,29750 91,02000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020000000 000 91,29750 91,02000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства» 991 0412 1020200000 000 91,29750 91,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельнос-
ти 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 про-
граммы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202T006К 000 9,04750 9,02000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202T006К 800 9,04750 9,02000
 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 му-
ниципального 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 государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципально-
го образования.

992 0102 9900010010 000 3736,50000 3807,50000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2807,00000 2878,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 меропри-
ятия, 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
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 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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: 2430357,63862 2256361,25043
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1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1454529,96337
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1312060,43385
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 500370,27014
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 219246,93922
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 219246,93922
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 219246,93922
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 219246,93922
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 011014006У 0000 000 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011014006У 0700 000 250,00000
 Дошкольное образование 011014006У 0701 000 250,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011014006У 0701 600 250,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 274113,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 274113,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 274113,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 274113,00000
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 6533,55314
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 6533,55314
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 6533,55314
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 6533,55314
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 01101T006У 0000 000 27,77778

 ОБРАЗОВАНИЕ 01101T006У 0700 000 27,77778
 Дошкольное образование 01101T006У 0701 000 27,77778
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01101T006У 0701 600 27,77778
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 413714,60699
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0110211080 0000 000 67606,96747

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 67606,96747
 Общее образование 0110211080 0702 000 67606,96747
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 67606,96747
 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
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, 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 312774,08853

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 312774,08853
 Общее образование 0110240170 0702 000 308988,08853
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 308988,08853
 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 3786,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 3786,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4683,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4683,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4683,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4683,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0110253030 0000 000 7062,04800

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 7062,04800
 Общее образование 0110253030 0702 000 7062,04800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110253030 0702 600 7062,04800
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями 0110261190 0000 000 2836,39109

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 2836,39109
 Общее образование 0110261190 0702 000 2836,39109
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 2836,39109
 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ 
СШ № 9» 0110261290 0000 000 890,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261290 0700 000 890,00000
 Общее образование 0110261290 0702 000 890,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110261290 0702 200 890,00000
 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 11652,91729

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 11652,91729
 Общее образование 01102T006У 0702 000 11652,91729
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01102T006У 0702 200 9790,15891
 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 110690,98600
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание ком-
пенсационных мест для детей раннего возраста)

0110552321 0000 000 192,38400

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110552321 0700 000 192,38400
 Дошкольное образование 0110552321 0701 000 192,38400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110552321 0701 600 192,38400
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д. 30 А 0110561260 0000 000 3614,70122

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561260 0700 000 3614,70122
 Общее образование 0110561260 0702 000 3614,70122
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561260 0702 200 737,46422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110561260 0702 600 2877,23700

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 147,16500
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 147,16500
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 147,16500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 147,16500
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 01105L2550 0000 000 106736,73578

 ОБРАЗОВАНИЕ 01105L2550 0700 000 106736,73578
 Общее образование 01105L2550 0702 000 106736,73578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01105L2550 0702 200 106736,73578
 Региональный проект «Современная школа» 011E100000 0000 000 2959,38488
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах

011E151690 0000 000 2959,38488

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 0700 000 2959,38488
 Общее образование 011E151690 0702 000 2959,38488
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E151690 0702 600 2959,38488

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 011E400000 0000 000 4563,98509
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 011E452100 0000 000 4563,98509

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)
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 ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 0700 000 4563,98509
 Другие вопросы в области образования 011E452100 0709 000 4563,98509
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E452100 0709 600 4563,98509
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 011P200000 0000 000 279761,20075

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 011P252320 0000 000 279761,20075

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 279761,20075
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 279761,20075
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 279761,20075
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 89147,73097
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 87881,66115
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования 0120111090 0000 000 86953,88337

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 86953,88337
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 86953,88337
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 86953,88337
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 012014006У 0000 000 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 012014006У 0700 000 250,00000
 Дополнительное образование детей 012014006У 0703 000 250,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012014006У 0703 600 250,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для реа-
лизации 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; оснаще-
ния 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 01201T006У 0000 000 27,77778

 ОБРАЗОВАНИЕ 01201T006У 0700 000 27,77778
 Дополнительное образование детей 01201T006У 0703 000 27,77778
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01201T006У 0703 600 27,77778
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0120300000 0000 000 442,15000

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

0120310130 0000 000 442,15000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 140,85000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 140,85000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0603 600 140,85000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 301,30000
 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 73,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 45,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0702 600 28,00000
 Дополнительное образование детей 0120310130 0703 000 208,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0703 600 208,30000
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 012E200000 0000 000 823,91982
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных обще-
развивающих программ всех направленностей 012E254910 0000 000 823,91982

 ОБРАЗОВАНИЕ 012E254910 0700 000 823,91982
 Дополнительное образование детей 012E254910 0703 000 823,91982
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012E254910 0703 600 823,91982
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 771,94000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 482,50000
 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 000 140,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 140,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 140,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 272,50000
 Общее образование 0130161110 0702 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 289,44000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0130210130 0000 000 289,44000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 289,44000
 Общее образование 0130210130 0702 000 149,44000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 149,44000
 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 52549,85855
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0140100000 0000 000 50619,74464

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО) 0140112030 0000 000 30636,61210

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 30636,61210
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 30636,61210
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112030 0113 100 27780,82623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2740,13431
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 115,65156
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19983,13254
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19983,13254
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19983,13254
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112050 0113 100 15903,17864

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 4016,90340
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 63,05050
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 606,20000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0140210130 0000 000 330,00000

 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 000 145,00000
 Общее образование 0140210130 0702 000 145,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0702 200 145,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников 
образовательных учреждений 0140261120 0000 000 11,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 11,20000
 Общее образование 0140261120 0702 000 11,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140261120 0702 600 11,20000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 250,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 250,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 250,00000
 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 1323,91391
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 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,45362
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 558,45362
 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 558,45362
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361150 0113 200 558,45362
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 765,46029

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 765,46029
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 765,46029
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361160 0113 200 765,46029
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 106011,30593
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 105994,90719
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2761,72274

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим 0210320070 0000 000 2761,72274

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2761,72274
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2761,72274
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2761,72274
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1636,49521
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100 0000 000 1589,49001

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1589,49001
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1589,49001
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1589,49001
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 47,00520
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 47,00520
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 47,00520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 47,00520
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 89192,46076
 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 по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попе-
чительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53394,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53394,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53394,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53333,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 15370,73888

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 15370,73888
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 15370,73888
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 4901,56244
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10469,17644
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 10039,50000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 10039,50000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 10039,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 342,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 9697,00000
 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
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 02106R3040 0000 000 9925,22188

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 9925,22188
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 9925,22188
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02106R3040 1003 600 9925,22188
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 755,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

0210740150 0000 000 755,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 755,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 755,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 755,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 0210800000 0000 000 864,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомо-
бильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 864,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 864,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 864,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 864,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги» 0210900000 0000 000 10400,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 10400,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 10400,00000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 10400,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 10400,00000
 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, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

0211000000 0000 000 385,22848

 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 ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 60,67800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 60,67800
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 60,67800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 60,67800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 324,55048

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 324,55048
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 324,55048
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 324,55048
 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0230000000 0000 000 16,39874
 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 16,39874

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 02302L0270 0000 000 16,39874
 ОБРАЗОВАНИЕ 02302L0270 0700 000 16,39874
 Дошкольное образование 02302L0270 0701 000 16,39874
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02302L0270 0701 600 16,39874
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа» 0300000000 0000 000 9225,20743

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 0310000000 0000 000 1940,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 1940,00000
 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 1940,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 1940,00000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 1940,00000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 1940,00000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 0320000000 0000 000 7285,20743

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 7285,20743
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 7285,20743

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 7285,20743
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 7285,20743
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 252,04149
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 7033,16594
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0400000000 0000 000 193377,00728

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 0410000000 0000 000 193377,00728
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

0410100000 0000 000 185924,75172
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г 0000 000 15722,42000

 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
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041014006Г 0500 000 12450,00000
 Коммунальное хозяйство 041014006Г 0502 000 12450,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0502 800 12450,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жи-
лом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 169881,46600

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 169881,46600
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 169881,46600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 169881,46600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 320,86572

 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
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04101T006Г 0500 000 254,08164
 Коммунальное хозяйство 04101T006Г 0502 000 254,08164
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0502 800 254,08164
 Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского окру-
га автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного 
пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

0410300000 0000 000 1896,70000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041034006Г 0000 000 1858,76600

 ОБРАЗОВАНИЕ 041034006Г 0700 000 1858,76600
 Дошкольное образование 041034006Г 0701 000 1858,76600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 041034006Г 0701 600 1858,76600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04103T006Г 0000 000 37,93400

 ОБРАЗОВАНИЕ 04103T006Г 0700 000 37,93400
 Дошкольное образование 04103T006Г 0701 000 37,93400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04103T006Г 0701 600 37,93400
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источ-
ников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0410400000 0000 000 5555,55556

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

041044006Г 0000 000 5000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 5000,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 5000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами»

04104T006Г 0000 000 555,55556

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 555,55556
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 555,55556
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 555,55556
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 359355,59256
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 355716,46339
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры» 0710100000 0000 000 185702,97123

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 173856,02383
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 173856,02383
 Культура 0710111040 0801 000 173856,02383
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 173856,02383
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений Вилючинского городского округа 0710166010 0000 000 1671,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166010 0800 000 1671,00000
 Культура 0710166010 0801 000 1671,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166010 0801 600 1671,00000
 Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе вы-
полнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0710166410 0000 000 10175,94740

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166410 0800 000 10175,94740
 Культура 0710166410 0801 000 10175,94740
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710166410 0801 200 10175,94740
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 80513,33753
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 80513,33753
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 80513,33753
 Культура 0710211060 0801 000 80513,33753
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 80513,33753
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 7148,25301
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0710311050 0000 000 7148,25301

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7148,25301
 Культура 0710311050 0801 000 7148,25301
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7148,25301
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 82351,90162
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 82307,20162
 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 82307,20162
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 82307,20162
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 82307,20162
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных органи-
зациях 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 3639,12917
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 3521,12917
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа) 0720310100 0000 000 2456,96147

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 2456,96147
 Культура 0720310100 0801 000 2456,96147
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 2456,96147
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским 
городским округом) 0720310110 0000 000 923,67080

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 923,67080
 Культура 0720310110 0801 000 923,67080
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 923,67080
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0720310120 0000 000 140,49690

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 140,49690
 Культура 0720310120 0801 000 140,49690
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 140,49690
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0720400000 0000 000 118,00000
 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 40,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 40,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 40,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 40,00000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 0800000000 0000 000 82975,06875

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810000000 0000 000 82725,76875
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -техниче-
ской базы для занятий физической культурой и массовым спортом « 0810100000 0000 000 1726,31400

 Ремонт ограждения мини-футбольной площадки 0810167130 0000 000 231,29400
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810167130 1100 000 231,29400
 Массовый спорт 0810167130 1102 000 231,29400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810167130 1102 200 231,29400
 Устройство скейт-площадки 0810167140 0000 000 1495,02000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810167140 1100 000 1495,02000
 Массовый спорт 0810167140 1102 000 1495,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810167140 1102 200 1495,02000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 0810200000 0000 000 3587,22474
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0810210130 0000 000 3587,22474

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3587,22474
 Физическая культура 0810210130 1101 000 3298,34714
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1633,48000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1664,86714
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 288,87760
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 288,87760
 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 мате-
риалов 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 000 238,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 238,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 238,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 238,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 238,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 0810600000 0000 000 42476,95059
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 0810611110 0000 000 39816,43032

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39816,43032
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39816,43032
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 39816,43032
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 081064006Ж 0000 000 960,72502

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 960,72502
 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 960,72502
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081064006Ж 1101 600 960,72502
 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
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 0810667120 0000 000 640,30500
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 640,30500
 Физическая культура 0810667120 1101 000 580,30500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667120 1101 600 580,30500
 Массовый спорт 0810667120 1102 000 60,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667120 1102 600 60,00000
 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 снаряже-
ния 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 240,18125

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 240,18125
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 240,18125
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08106T006Ж 1101 600 240,18125
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0810700000 0000 000 34673,27942
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр 
физической культуры и спорта») 0810711120 0000 000 33278,46069

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33278,46069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33278,46069
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 33278,46069
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 081074006Ж 0000 000 155,85498

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081074006Ж 1100 000 155,85498
 Массовый спорт 081074006Ж 1102 000 155,85498
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081074006Ж 1102 600 155,85498
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение детских кроссовых мо-
тоциклов 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 об-
щественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» на обеспечение участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквондо, включенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных ме-
роприятий на 2020 год

0810780850 0000 000 42,11900

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780850 1100 000 42,11900
 Массовый спорт 0810780850 1102 000 42,11900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810780850 1102 600 42,11900
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для местной общественной организации «Федерация тхэквондо г. Вилючинска» 0810780900 0000 000 157,88100

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780900 1100 000 157,88100
 Массовый спорт 0810780900 1102 000 157,88100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810780900 1102 600 157,88100
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Центр физической куль-
туры 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» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

08107T006Ж 0000 000 38,96375

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 38,96375
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 38,96375
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08107T006Ж 1102 600 38,96375
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820000000 0000 000 19,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации»

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
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0830000000 0000 000 230,30000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи»

0830100000 0000 000 230,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 230,30000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 230,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 230,30000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 230,30000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
в Вилючинском городском округе» 0900000000 0000 000 14019,82660

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910000000 0000 000 8012,39189
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 8012,39189
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 091024006И 0000 000 2043,56000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 2043,56000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 2043,56000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 2043,56000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0910240280 0000 000 5521,10000
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 5521,10000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 5521,10000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0910268010 0000 000 400,63752
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 400,63752
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 400,63752
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 400,63752
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268030 0000 000 46,89000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 46,89000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 46,89000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 46,89000
 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 0,20437

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 0,20437
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102T006И 0605 000 0,20437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 0,20437
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Вилючинского городского округа» 0920000000 0000 000 6007,43471

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том чи-
сле твердых коммунальных отходов» 0920100000 0000 000 6007,43471

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 092014006И 0000 000 5322,59482

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 5322,59482
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 5322,59482
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 5322,59482
 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 000 684,83989

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 684,83989
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 684,83989
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 684,83989
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 1000000000 0000 000 256,45000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020000000 0000 000 256,45000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020100000 0000 000 11,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 11,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 11,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 11,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 11,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020200000 0000 000 200,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» 102024006К 0000 000 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 обеспече-
ние затрат при создании собственного бизнеса 1020269050 0000 000 128,42221

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 128,42221
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 128,42221
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 128,42221
 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 7,15779

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 7,15779
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 7,15779
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 7,15779
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 1020300000 0000 000 45,45000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

1020310130 0000 000 45,45000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 45,45000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 45,45000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 45,45000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе» 1100000000 0000 000 46792,48168

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130000000 0000 000 6970,32628
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 6970,32628
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 1130112060 0000 000 6970,32628

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6970,32628
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6970,32628
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130112060 0113 100 4877,03811

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1866,26117
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130112060 0113 300 226,68100
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34600
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140000000 0000 000 39822,15540
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 26040,99597
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО) 1140112010 0000 000 26040,99597

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26040,99597
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26040,99597
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140112010 0113 100 23586,11064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2368,60333
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 86,28200
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1140200000 0000 000 13781,15943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1140212070 0000 000 13781,15943

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13781,15943
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13781,15943
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140212070 1204 100 10427,09765

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3315,40578
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 38,65600
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 1200000000 0000 000 2177,09246
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220000000 0000 000 2177,09246
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 2177,09246
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского 
городского округа

1220272010 0000 000 1802,53005

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 1802,53005
 Транспорт 1220272010 0408 000 1802,53005
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 1802,53005
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 333,33333

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33333
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33333
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33333
 Обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Вилючинского городского округа 1220272040 0000 000 41,22908

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272040 0400 000 41,22908
 Транспорт 1220272040 0408 000 41,22908
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272040 0408 200 41,22908
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 1300000000 0000 000 2573,11495

 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 от-
ношений в Вилючинском городском округе» 1310100000 0000 000 330,00710

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

1310110130 0000 000 81,45000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1310110130 0700 000 81,45000
 Другие вопросы в области образования 1310110130 0709 000 81,45000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310110130 0709 600 81,45000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 131014006М 0000 000 225,96100

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 225,96100
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 225,96100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 225,96100
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

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 1344,08452

 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 мате-
риалов 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 000 951,98452

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

1330310130 0000 000 239,98452

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 239,98452
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 167,85452
 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 600 137,45452
 Другие вопросы в области образования 1330310130 0709 000 72,13000
 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 да-
тами истории России и Камчатки» 1330400000 0000 000 115,00000

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

1330410130 0000 000 115,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 115,00000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 115,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 115,00000
 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 000 198,70000

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

1330510130 0000 000 198,70000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 198,70000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 198,70000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 37,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 161,20000
 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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 284,50200
 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134014006М 0113 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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 284,50200
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 284,50200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13401T006М 0113 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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134024006М 0100 000 137,14300
 Другие общегосударственные вопросы 134024006М 0113 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134024006М 0113 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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13402T006М 0100 000 137,14300
 Другие общегосударственные вопросы 13402T006М 0113 000 137,14300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13402T006М 0113 200 137,14300
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 1400000000 0000 000 81872,03487
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 1420000000 0000 000 81872,03487

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 60142,65326
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 60142,65326
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 60142,65326
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 60142,65326
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 60142,65326
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации» 1420300000 0000 000 21729,38161

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1420374040 0000 000 21309,38161

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 21309,38161
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 21309,38161
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420374040 0113 200 15,21200
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 21294,16961
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 100,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374050 0100 000 100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 100,00000
 Уплата административных штрафов 1420374060 0000 000 320,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 320,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374060 0113 000 320,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 320,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 1500000000 0000 000 66659,24051

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510000000 0000 000 53464,63902
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа» 1510100000 0000 000 53464,63902

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 105,83216
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 105,83216
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 105,83216
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 24,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 81,83216
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 17314,19773
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 17314,19773
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 17314,19773
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 17313,41621
 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 0,78152
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 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 обще-
го 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 11135,08095
 Иные бюджетные ассигнования 1510175020 0113 800 14,38991
 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 21188,55928

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 21188,55928
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 21188,55928
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 21188,55928
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 1510175080 0000 000 3605,53300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 3605,53300
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 3605,53300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 3605,53300
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке 
оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 101,04599

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 101,04599
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 101,04599
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 94,73897
 Иные бюджетные ассигнования 1510175100 0113 800 6,30702
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества» 1530000000 0000 000 376,84800

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 1530100000 0000 000 376,84800
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 1530175060 0000 000 376,84800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 275,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 275,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 275,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1530175060 0500 000 101,84800
 Благоустройство 1530175060 0503 000 101,84800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0503 200 101,84800
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа» 1540000000 0000 000 12817,75349

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

1540100000 0000 000 12817,75349

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансо-
вой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расхо-
дами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (МУП «Комбинат школьно-
го питания»)

1540175120 0000 000 4451,27862

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175120 0100 000 4451,27862
 Другие общегосударственные вопросы 1540175120 0113 000 4451,27862
 Иные бюджетные ассигнования 1540175120 0113 800 4451,27862
 Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муни-
ципальных унитарных предприятий в сфере общественного питания в период действия ограничительных мер 
и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Вилючинского городского округа (МУП «Комбинат школьного питания»)

1540175160 0000 000 4100,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175160 0100 000 4100,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1540175160 0113 000 4100,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1540175160 0113 800 4100,00000
 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помо-
щи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 1540175170 0000 000 4266,47487

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175170 0100 000 4266,47487
 Другие общегосударственные вопросы 1540175170 0113 000 4266,47487
 Иные бюджетные ассигнования 1540175170 0113 800 4266,47487
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 1600000000 0000 000 57128,37658
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 1610000000 0000 000 44916,68849

 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 37233,53945
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 1610512020 0000 000 37233,53945
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 19688,75343
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 19688,75343
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0113 100 12312,82292

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7028,72261
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 286,79190
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 60,41600
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 17544,78602
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 1610512020 0309 000 17544,78602

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0309 100 16281,82928

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1231,18388
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0309 800 31,77286
 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах»

1611000000 0000 000 2085,55595

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 2085,55595
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 2085,55595
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1611076180 0314 000 2085,55595
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611076180 0314 200 2085,55595
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций» 1611200000 0000 000 729,39720

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском город-
ском округе 1611276050 0000 000 729,39720

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 729,39720
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 1611276050 0309 000 729,39720

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 729,39720
 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции» 1611300000 0000 000 1868,19589

 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дезинфекции объектов на открытых 
пространствах населенных пунктов 1611376210 0000 000 293,19589

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1611376210 0900 000 293,19589
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1611376210 0907 000 293,19589
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611376210 0907 200 293,19589
 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 1611376220 0000 000 1575,00000

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1611376220 0900 000 1575,00000
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1611376220 0907 000 1575,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1611376220 0907 800 1575,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе» 1630000000 0000 000 1244,81309

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского город-
ского 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163024006Н 0113 100 250,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение дет-
ской 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16302T006Н 0113 100 250,00000
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 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, се-
минары, 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 мате-
риалов 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 000 495,31309
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных мате-
риалов 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 000 226,41509

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 226,41509
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 226,41509
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 226,41509
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16304T006Н 0000 000 226,41509

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 226,41509
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 226,41509
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 226,41509
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 1640000000 0000 000 10083,14500
 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, се-
минары, 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 000 328,64500

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах мас-
сового пребывания 1640276120 0000 000 328,64500

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 328,64500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 1640276120 0309 000 328,64500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640276120 0309 200 328,64500
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собствен-
ности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 1640300000 0000 000 9630,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 1640376230 0000 000 9630,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640376230 0500 000 9630,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1640376230 0505 000 9630,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640376230 0505 200 9630,00000
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 1650000000 0000 000 176,65000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния 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, се-
минары, 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 262700,67343
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 1810000000 0000 000 14710,87111
 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городского округа» 1810100000 0000 000 148,46537
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810178200 0000 000 148,46537
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810178200 0500 000 148,46537
 Благоустройство 1810178200 0503 000 148,46537
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 148,46537
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 1810200000 0000 000 6286,37497
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 6286,37497
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 6286,37497
 Благоустройство 1810278200 0503 000 6286,37497
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 6286,37497
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 181F200000 0000 000 8276,03077
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 8276,03077
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8276,03077
 Благоустройство 181F255550 0503 000 8276,03077
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 5276,03077
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 3000,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 1820000000 0000 000 247989,80232
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000 0000 000 241968,61294
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 1820112040 0000 000 34370,53543

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34370,53543
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34370,53543
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1820112040 0505 100 21114,20589

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6708,43143
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 6547,89811
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 182014006П 0000 000 7357,36360

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 7357,36360
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 7357,36360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 7357,36360
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 1820155050 0000 000 51600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820155050 0400 000 51600,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820155050 0409 000 51600,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820155050 0409 200 51600,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 96894,91030
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 96894,91030
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 96894,91030
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 96894,91030
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 8968,04183

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8968,04183
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8968,04183
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8968,04183
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 18168,87714
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 18168,87714
 Благоустройство 1820178100 0503 000 18168,87714
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 18168,87714
 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 8843,37350
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 8843,37350
 Благоустройство 1820178140 0503 000 8843,37350
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 8843,37350
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки де-
ревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восста-
новительной стоимости»

1820178190 0000 000 2863,90758

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 2863,90758
 Благоустройство 1820178190 0503 000 2863,90758
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 2863,90758
 Капитальный ремонт сооружения «Обелиск в честь Дня Победы» в жилом районе Приморский г. Вилючинска 1820178210 0000 000 2662,91071
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178210 0500 000 2662,91071
 Благоустройство 1820178210 0503 000 2662,91071
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178210 0503 200 2662,91071
 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной нормативной документации проек-
та на размещение отходов 1820178250 0000 000 40,48582

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178250 0500 000 40,48582
 Благоустройство 1820178250 0503 000 40,48582
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178250 0503 200 40,48582
 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 тре-
нажеров 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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: мкр. Центральный, 28, 30: рули малые (произ-
водитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход (модель УТ-25); бру-
сья (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 улич-
ных тренажеров для детской площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 7 на общественной территории: 
рули малые (производитель ЧМЗ, модель ЧМЗ-3794); лыжный ход команда (модель ЧМЗ-3782); стеновелошаход 
(модель УТ-25); брусья (модель УТ-5)

1820180800 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180800 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820180800 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180800 0503 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка ограждения 
на детской площадке по ул. Крашенинникова, 32а в жилом районе Рыбачий г. Вилючинск Камчатского края 1820180840 0000 000 181,33000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180840 0500 000 181,33000
 Благоустройство 1820180840 0503 000 181,33000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180840 0503 200 181,33000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - на приобретение и установку игро-
вых конструкций на детской площадке по адресу г. Вилючинск, мкр. Центральный д. 21 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 установку мо-
дульных раздевалок для хоккеистов для многофункциональной физкультурно-оздоровительной площадки по ад-
ресу: г. Вилючинск, ул. Победы, з/у № 30

1820181270 0000 000 1100,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820181270 0500 000 1100,00000
 Благоустройство 1820181270 0503 000 1100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820181270 0503 200 1100,00000
 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 3151,28720

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 3151,28720
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 3151,28720
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 3151,28720
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 1820200000 0000 000 6021,18938
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 1837,01514
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 1837,01514
 Благоустройство 1820278150 0503 000 1837,01514
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820278150 0503 400 1837,01514
 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 3565,50424
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 3565,50424
 Благоустройство 1820278160 0503 000 3565,50424
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 3565,50424
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капитально-
му ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280720 0000 000 299,20000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280720 0500 000 299,20000
 Благоустройство 1820280720 0503 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280720 0503 200 299,20000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по ка-
питальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280810 0000 000 299,47000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280810 0500 000 299,47000
 Благоустройство 1820280810 0503 000 299,47000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280810 0503 200 299,47000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту «Устройство линии освещения по ул. Крашенинникова» в рамках выполнения работ по ка-
питальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280820 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280820 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280820 0503 000 10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280820 0503 200 10,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Определение достоверности сметной 
стоимости по объекту: «Устройство линии освещения по ул. Нахимова» в рамках выполнения работ по капиталь-
ному ремонту улично-дорожной сети жилого района Рыбачий г. Вилючинск Камчатский край

1820280830 0000 000 10,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280830 0500 000 10,00000
 Благоустройство 1820280830 0503 000 10,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280830 0503 200 10,00000
Всего расходов: 2739653,43640
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1412007,25287 1236424,60960
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1270716,71904 1094121,84777
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 475217,36125 481641,39725
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошколь-
ными учреждениями 0110111070 0000 000 246104,36125 252528,39725

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 246104,36125 252528,39725
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 246104,36125 252528,39725
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110111070 0701 600 246104,36125 252528,39725

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и му-
ниципальных 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 420077,51997 427769,64582

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями 0110211080 0000 000 81083,07997 88775,20582

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 81083,07997 88775,20582
 Общее образование 0110211080 0702 000 81083,07997 88775,20582
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110211080 0702 600 81083,07997 88775,20582

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния 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 воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных 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

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0110253030 0000 000 24373,44000 24373,44000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 24373,44000 24373,44000
 Общее образование 0110253030 0702 000 24373,44000 24373,44000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110253030 0702 600 24373,44000 24373,44000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства» 0110500000 0000 000 141,54000 176527,78433

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 141,54000 176527,78433
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 141,54000 176527,78433
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 141,54000 176527,78433
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 141,54000 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110561280 0701 400 0,00000 176421,62933
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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 образо-
вания 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 органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного 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 89391,42890 90561,66090
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 89391,42890 90561,66090
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями дополнительного образования 0120111090 0000 000 89391,42890 90561,66090

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 89391,42890 90561,66090
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 89391,42890 90561,66090
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120111090 0703 600 89391,42890 90561,66090

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 51899,10493 51741,10093
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 51899,10493 51741,10093

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31696,34293 31378,89093

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31696,34293 31378,89093
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31696,34293 31378,89093
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 28909,63000 28460,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2662,65493 2795,65493
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 124,05800 122,60600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 20202,76200 20362,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 20202,76200 20362,21000
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 20202,76200 20362,21000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 16389,00000 16365,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3751,30650 3935,30650
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 62,45550 61,90350
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 0200000000 0000 000 132858,27234 134255,77534

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 132858,27234 134255,77534
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муни-
ципальные 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, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, 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 попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, 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 предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими обра-
зования 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 неком-
мерческим организациям 0210640180 1003 600 15325,00000 15325,00000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) 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 ком-
пенсации 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 родительско-
го 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 не-
дееспособных 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 городско-
го сообщения»

0210800000 0000 000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го 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 пре-
доставления 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 се-
мью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функционирования»

0211000000 0000 000 1277,39200 2658,09500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования

0211020160 0000 000 177,69600 576,59000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 177,69600 576,59000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 177,69600 576,59000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 177,69600 576,59000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования

0211020170 0000 000 1099,69600 2081,50500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1099,69600 2081,50500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1099,69600 2081,50500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1099,69600 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 жите-
лей 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 де-
тей-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
 Региональный проект «Жилье» 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 «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-ком-
мунального 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 многоквар-
тирных 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 хо-
зяйства, 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 програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование 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 349039,70000 360649,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 347339,70000 360649,70000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры» 0710100000 0000 000 180794,00000 184515,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 180794,00000 184515,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 180794,00000 184515,00000
 Культура 0710111040 0801 000 180794,00000 184515,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 180794,00000 184515,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 79234,00000 83564,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 79234,00000 83564,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 79234,00000 83564,00000
 Культура 0710211060 0801 000 79234,00000 83564,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 79234,00000 83564,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 6996,00000 6958,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК «Краеведческий музей») 0710311050 0000 000 6996,00000 6958,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 6996,00000 6958,00000
 Культура 0710311050 0801 000 6996,00000 6958,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0710311050 0801 600 6996,00000 6958,00000

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 80315,70000 85612,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 80271,00000 85568,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 80271,00000 85568,00000
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 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 80271,00000 85568,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0710411030 0703 600 80271,00000 85568,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате еже-
месячной 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 1700,00000 0,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 1700,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1140,00000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1140,00000 0,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1140,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1140,00000 0,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые 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 оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе» 0800000000 0000 000 73105,00000 75161,00000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810000000 0000 000 73105,00000 75161,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 0810600000 0000 000 39796,82653 40067,90053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУ «Спортивная школа № 2») 0810611110 0000 000 39796,82653 40067,90053

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 39796,82653 40067,90053
 Физическая культура 0810611110 1101 000 39796,82653 40067,90053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 39796,82653 40067,90053

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0810700000 0000 000 33308,17347 35093,09947
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУ «Центр физической культуры и спорта») 0810711120 0000 000 33308,17347 35093,09947

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 33308,17347 35093,09947
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 33308,17347 35093,09947
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810711120 1102 600 33308,17347 35093,09947

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе» 0900000000 0000 000 7356,36453 6910,16174

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910000000 0000 000 5689,69786 5692,92618
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 5689,69786 5692,92618
 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (со-
финансирование 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 отхо-
дами 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» (со-
финансирование 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 91,29750 91,02000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020000000 0000 000 91,29750 91,02000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020200000 0000 000 91,29750 91,02000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 програм-
мы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

10202T006К 0000 000 9,04750 9,02000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10202T006К 0400 000 9,04750 9,02000
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202T006К 0412 000 9,04750 9,02000
 Иные бюджетные ассигнования 10202T006К 0412 800 9,04750 9,02000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 1100000000 0000 000 46686,74100 48417,31500

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130000000 0000 000 6039,00000 6940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 6039,00000 6940,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «Городской архив») 1130112060 0000 000 6039,00000 6940,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6039,00000 6940,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6039,00000 6940,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 4175,00000 4896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1863,65800 2043,66300
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34200 0,33700
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140000000 0000 000 40647,74100 41477,31500
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 26232,00000 27230,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 26232,00000 27230,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 26232,00000 27230,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 26232,00000 27230,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 23690,00000 24575,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2456,84600 2571,23700
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 85,15400 83,76300
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1140200000 0000 000 14415,74100 14247,31500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1140212070 0000 000 14415,74100 14247,31500

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14415,74100 14247,31500
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14415,74100 14247,31500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 10426,00000 10080,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 3958,00000 4137,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 31,74100 30,31500
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» 1200000000 0000 000 333,33333 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220000000 0000 000 333,33333 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 333,33333 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 333,33333 333,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33333 333,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33333 333,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33333 333,33334
 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
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 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 1320100000 0000 000 31,25556 10,42222

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского 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 програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского 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 програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

134014006М 0000 000 284,50200 254,55500

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 284,50200 254,55500
 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 134014006М 0113 600 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13401T006М 0000 000 284,50200 254,55500

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 284,50200 254,55500
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 284,50200 254,55500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13401T006М 0113 600 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности неком-
мерческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерче-
ских организаций»

1340200000 0000 000 274,28600 228,57200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае»

134024006М 0000 000 137,14300 114,28600

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134024006М 0100 000 137,14300 114,28600
 Другие общегосударственные вопросы 134024006М 0113 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134024006М 0113 200 137,14300 114,28600
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13402T006М 0000 000 137,14300 114,28600

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13402T006М 0100 000 137,14300 114,28600
 Другие общегосударственные вопросы 13402T006М 0113 000 137,14300 114,28600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13402T006М 0113 200 137,14300 114,28600
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа» 1400000000 0000 000 271,51373 5729,21743

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований» 1420000000 0000 000 271,51373 5729,21743

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 271,51373 5729,21743
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 271,51373 5729,21743
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 271,51373 5729,21743
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 271,51373 5729,21743
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 271,51373 5729,21743
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском го-
родском округе» 1500000000 0000 000 3744,92752 600,00000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510000000 0000 000 2187,83752 0,00000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 1510100000 0000 000 2187,83752 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
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многок-
вартирные дома

1510175080 0000 000 259,20000 0,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 259,20000 0,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 259,20000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 259,20000 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, получени-
ем 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 кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества» 1530000000 0000 000 600,00000 600,00000

 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого 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 42374,26409 41359,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

1610000000 0000 000 37418,20000 41215,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администра-
ций 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 послед-
ствий 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 учрежде-
ний защиты» 1610500000 0000 000 36318,20000 40115,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 1610512020 0000 000 36318,20000 40115,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 18023,20000 20646,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 18023,20000 20646,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 9343,00000 10961,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1610512020 0113 200 8611,96800 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 техноген-
ного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 18295,00000 19469,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 15401,00000 16567,00000

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

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение без-
опасности 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 (муниципаль-
ных) нужд 163044006Н 0409 200 42,00000 72,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

16304T006Н 0000 000 42,00000 72,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 42,00000 72,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 42,00000 72,00000
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 59492,84500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 16456,90000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 148,73358
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 148,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 148,73358

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 16308,16642

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16308,16642
 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 1121,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3844,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 5962,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 3993,26642

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального 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 961,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 24,85300
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да 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 43011,09200
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 721,80500
 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 «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 951 0113 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 0113 134014006М 284,50200

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на 
муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих организаций» 951 0113 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 0113 134024006М 137,14300

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городско-
го 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 горо-
да 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
 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 42,00000 72,00000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 1640000000 0000 000 4872,06409 0,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 1640300000 0000 000 4872,06409 0,00000

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 1640376230 0000 000 4872,06409 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640376230 0500 000 4872,06409 0,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1640376230 0505 000 4872,06409 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640376230 0505 200 4872,06409 0,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 1800000000 0000 000 174933,20354 132515,40595

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 1810000000 0000 000 24085,60377 8068,45799
 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 «Общественные территории Вилючинского городского округа» 1810200000 0000 000 1210,61400 0,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 1210,61400 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 1210,61400 0,00000
 Благоустройство 1810278200 0503 000 1210,61400 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 1210,61400 0,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство Вилючинского проспекта» 1810400000 0000 000 15000,00000 0,00000
 Выполнение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по благоустройству терри-
тории «Благоустройство Вилючинского проспекта» 1810478260 0000 000 15000,00000 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810478260 0500 000 15000,00000 0,00000
 Благоустройство 1810478260 0503 000 15000,00000 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810478260 0503 200 15000,00000 0,00000
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 181F200000 0000 000 7784,72159 7993,23450
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 7784,72159 7993,23450
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 7784,72159 7993,23450
 Благоустройство 181F255550 0503 000 7784,72159 7993,23450
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 4746,44159 4962,27450
 Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 3038,28000 3030,96000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 1820000000 0000 000 150847,59977 124446,94796
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000 0000 000 150847,59977 124446,94796
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 1820112040 0000 000 32848,00000 33072,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 32848,00000 33072,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 32848,00000 33072,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 21278,00000 21413,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7305,82500 7555,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4264,17500 4104,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, 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 троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 9222,04000 10445,48000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 9222,04000 10445,48000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 9222,04000 10445,48000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 9222,04000 10445,48000
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2328,62456 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2328,62456 0,00000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2328,62456 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2328,62456 0,00000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2801,49521 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2801,49521 0,00000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2801,49521 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2801,49521 0,00000
Всего расходов: 2264114,80192 2063068,93508
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 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 931,22600
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний 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 нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского город-
ского 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, духов-
но-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 нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского город-
ского 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 отноше-
ний 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 10961,72800
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 3106,72800
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 3106,72800

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 3106,72800
 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 гражданско-
го состояния 956 0304 9900059300 2664,30000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 956 0304 990005930F 257,62800

 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 горо-
да 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 56720,61869
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 48383,77869
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 48383,77869
 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 226,41509
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 226,41509

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 48157,36360
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской срфеды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 7357,36360

 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 934 0409 1820155050 40800,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8336,84000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 8272,42000
 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

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников 
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 934 0412 0410400000 5000,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 5000,00000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного 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 35949,75701
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 12450,00000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 12450,00000
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0502 0410100000 12450,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 12450,00000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 13631,75701
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 8461,15323
 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

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 2940,05323
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 2940,05323
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 5170,60378
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 5170,60378
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 5170,60378
 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 7366,15482
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 7366,15482
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0605 0000000000 7366,15482
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 2043,56000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 091024006И 2043,56000

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов» 934 0605 0920100000 5322,59482

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 934 0605 092014006И 5322,59482

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1133237,72456

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 611891,50810
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0701 0000000000 278362,39474
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет» 936 0701 011P200000 278362,39474

 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 278362,39474

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 333529,11336

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 331670,30000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 57307,30000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 975 0701 011014006У 250,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 274113,00000

 Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получе-
ния детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования» 975 0701 0230200000 0,04736

 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 975 0701 02302L0270 0,04736
 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 1858,76600

 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 1858,76600

 Общее образование 000 0702 0000000000 435541,49060
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0702 0000000000 105669,36842
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 936 0702 0110500000 105669,36842
 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 936 0702 01105L2550 105669,36842

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 329872,12218

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 326942,33114
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 975 0702 011024006У 6209,19461
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 308988,08853

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4683,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 7062,04800

 Региональный проект «Современная школа» 975 0702 011E100000 2929,79104
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 2929,79104

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 81286,38062
 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 за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государствен-
ные 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 45628,68062

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 3786,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 3786,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 41027,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования 975 0703 0120111090 40777,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 975 0703 012014006У 250,00000

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0703 012E200000 815,68062
 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей 975 0703 012E254910 815,68062

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 4518,34524
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 0000000000 4518,34524

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 975 0709 011E400000 4518,34524
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях 975 0709 011E452100 4518,34524

 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 услуга-
ми 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 103151,46076
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 36559,96076
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 10400,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги» 934 1003 0210900000 10400,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 10400,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 864,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 864,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 864,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0000000000 25295,96076

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 25295,96076
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 15370,73888

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 9925,22188

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65836,50000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 1940,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 1940,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 1940,00000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 53857,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 53857,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной 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, обуча-
ющихся 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 общео-
бразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 53394,00000

 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 10039,50000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 10039,50000
 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 10039,50000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 755,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 755,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 755,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском 
крае

951 1006 0210740150 755,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 27956,58000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 16590,72502
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 16590,72502
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 16590,72502
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная 
школа № 2») 965 1101 0810611110 15630,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1101 081064006Ж 960,72502

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11365,85498
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11365,85498
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 11365,85498
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта») 965 1102 0810711120 11210,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1102 081074006Ж 155,85498

 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 горо-
да 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: 1551433,86884

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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
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статьи на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 60751,51500 58881,91100
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной 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
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 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 194,73358 194,73358
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 934 0104 9900040240 194,73358 194,73358

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го 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 созда-
ния 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 ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1075,00000 1075,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по соци-
альному 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 предо-
ставления 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 осуществ-
лению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го 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-территориально-
го 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 засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 26,40000 172,79000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 43704,21500 41688,22100
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0113 0000000000 1944,44000 0,00000

 Региональный проект «Жилье» 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 449,77500 378,22100
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования 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 граждан-
ского единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 28,13000 9,38000

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности» 951 0113 1340100000 284,50200 254,55500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 284,50200 254,55500

 Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
организаций»

951 0113 1340200000 137,14300 114,28600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

951 0113 134024006М 137,14300 114,28600

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го 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 учреждения-
ми (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 учреждения-
ми (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 учреждения-
ми (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4910,00000 4910,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 22464,00000 22464,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение обра-
зовательной деятельности» 975 0113 0140100000 22464,00000 22464,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 14137,00000 14137,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (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-территориально-
го 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 ак-
тов гражданского состояния 956 0304 9900040270 190,50000 196,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2285,80000 2357,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 000 0309 0000000000 7855,00000 7855,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го 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 учреждения-
ми (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 го-
родском 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 энер-
гетической 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, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 2436,04000 1624,03000

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-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 23075,78629 23300,63842
 Благоустройство 000 0503 0000000000 13207,78629 13432,63842
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 8521,10000 8521,10000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 5521,10000 5521,10000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации про-
ведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 5521,10000 5521,10000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 3000,00000 3000,00000
 Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 3000,00000 3000,00000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0503 0000000000 4686,68629 4911,53842

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 4686,68629 4911,53842
 Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 4686,68629 4911,53842
 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) от-
ходов, 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 1077449,03633 712187,24527
 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
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 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-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 до-
школьными учреждениями 975 0701 0110111070 59503,00000 59503,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 229113,00000 229113,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 339000,12421 339320,54527
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 339000,12421 339320,54527

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 0110200000 331178,44000 331178,44000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4454,00000 4454,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 24373,44000 24373,44000

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 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 84250,70000 84250,70000
 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 учреждения-
ми (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35613,00000 35613,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0703 0000000000 48593,00000 48593,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0703 0110200000 7816,00000 7816,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 40777,00000 40777,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования 975 0703 0120111090 40777,00000 40777,00000

 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 го-
родского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 73256,00000 73256,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (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 учреждения-
ми (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 учреждения-
ми (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 2848,00000 2848,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 131803,30000 134029,90000
 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 предо-
ставления 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 городско-
го сообщения»

951 1003 0210800000 934,00000 934,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления 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 административ-
но-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 образова-
ния 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 городско-
го 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, оставших-
ся 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 попече-
ния 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 социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 78494,00000 78494,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 951 1004 0210652600 421,40000 438,20000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-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 ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

975 1004 0210640210 14211,00000 14211,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1055,00000 1055,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1055,00000 1055,00000
 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 не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 1055,00000 1055,00000

 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 го-
родского 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 учреждения-
ми (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 го-
родского 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-территориально-
го 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 уч-
реждениями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 5072,00000 5072,00000

Всего расходов: 1451076,80862 1085290,44569

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)
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1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края 936 0000 0000000000 000 281598,21589

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 1837,01514
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 1837,01514
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе» 936 0503 1800000000 000 1837,01514

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 936 0503 1820000000 000 1837,01514
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 1837,01514
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 1837,01514
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 1837,01514
 ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 279761,20075
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 279761,20075
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 279761,20075
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 279761,20075
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет» 936 0701 011P200000 000 279761,20075

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 936 0701 011P252320 000 279761,20075

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 279761,20075
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 1940,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 1940,00000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 1940,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 1940,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 1940,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 1940,00000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 1940,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 1940,00000
Всего расходов: 283538,21589
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на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городско-
го округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 369383,38947 176421,62933

 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 жите-
лей Вилючинского городского округа» 936 0113 0300000000 000 1964,08081 0,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 936 0113 0310000000 000 1964,08081 0,00000

 Региональный проект «Жилье» 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 жи-
телей 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 програм-
мы 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 176421,62933
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 367419,30866 176421,62933
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 936 0701 0100000000 000 367419,30866 176421,62933
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 936 0701 0110000000 000 367419,30866 176421,62933
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства» 936 0701 0110500000 000 0,00000 176421,62933

 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 0,00000 176421,62933
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110561280 400 0,00000 176421,62933
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного обра-
зования 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 орга-
низациях, 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 город-
ского 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 жите-
лей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 4332,90000 6542,70000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем 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 обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-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 182964,32933

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа 934 0000 0000000000 57125,40543

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 57125,40543
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 57125,40543
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 57125,40543

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 57125,40543
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 57125,40543
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 934 0409 182014006П 7357,36360

 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 934 0409 1820155050 40800,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 1820178080 8968,04183

Всего расходов: 57125,40543

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского  городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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 го-
родского округа 934 0000 0000000000 9222,04000 10445,48000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 9222,04000 10445,48000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 9222,04000 10445,48000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 9222,04000 10445,48000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 9222,04000 10445,48000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 9222,04000 10445,48000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

934 0409 1820178080 9222,04000 10445,48000

Всего расходов: 9222,04000 10445,48000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12. 2020 № 30/5-7 
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)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
24.12. 2020 № 32/5-7

О внесении изменений 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, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона 

от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки Вилючинского городского округа» изменения 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 от 24.12.2020 № 32/5-7

1. Пункт 1 статьи 19 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного 
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

- размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Блокированная жи-
лая застройка

- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Общественное 
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Бытовое 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бы-
товых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

Хранение 
автотранспорта

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор)

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий.

Социальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малои-
мущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Культурное развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музе-
ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

Банковская и страхо-
вая деятельность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

».
2. Пункт 1 статьи 20 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного 
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Среднеэтажная жи-
лая застройка

- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и бо-
лее квартиры);
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
24 .12. 2020 № 31/5-7

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

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

на имущество физических лиц» 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, руководствуясь 
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015 № 14/3-6 «Об установлении и введении в действие 

на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края налога на имущество физических лиц» изменения, дополнив частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. Предоставить индивидуальным предпринимателям - собственникам (арендодателям) объектов недвижимости, исполь-
зуемых для осуществления предпринимательской деятельности, налоговую льготу по уплате налога на имущество физических лиц.

Налоговая льгота, установленная настоящим решением, предоставляется собственникам (арендодателям) объектов недви-
жимости в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц, предоставившим всем арендаторам помещений 
(площадей) отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов указанного недвижимого имущества, в соответствии 
с Требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и сро-
кам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», и при условии уменьшения размера арендной 
платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности при соблюдении мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Основанием применения налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц является заявление о предоставле-
нии налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц, представленной в налоговый орган в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 апреля 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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Наименование вида 
разрешенного 
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Общественное 
питание

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Бытовое 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро).

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных.

Хранение 
автотранспорта

- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального об-
разования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по образованию и просвещению).

Обеспечение науч-
ной деятельности

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, ис-
пытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведе-
ния научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учрежде-
ния и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.

Общественное 
управление

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных го-
сударств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовно-
сти органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий.

Социальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малои-
мущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих органи-
заций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Культурное развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Гостиничное 
обслуживание

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

Банковская и страхо-
вая деятельность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользова-
ния, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

».
3. Пункт 1 статьи 21 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

- размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием следующих видов разрешенного использования: банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

Банковская и страховая 
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые.

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Гостиничное 
обслуживание

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.

Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионально-
го образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по образованию и просвещению).

Обеспечение научной 
деятельности

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, на-
учные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отрасле-
вые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

Стационарное медицин-
ское обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
- размещение станций скорой помощи.

Общественное управление

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общест-
венных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных зданий.

Социальное обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Культурное развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов.

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, га-
за, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Автомобильный транспорт

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечи-
вающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения де-
по (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту.

Хранение автотранспорта
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9 Классификатора

Религиозное 
использование

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления рели-
гиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).

Рынки
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что ка-
ждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий).

Земельные участ-
ки (территории) общего 
пользования

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос вод-
ных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства.

».
4. Пункт 1 статьи 23 Правил изложить в следующей редакции:
« 1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Недропользование

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназ-
наченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.

Тяжелая промышленность

- размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продук-
ции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие по-
добные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление ох-
ранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования.

Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного про-
изводства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.

Пищевая промышленность
- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Строительная 
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, ги-
дротехнических сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание».

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и те-
лерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Склады

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Хранение автотранспорта
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназ-
наченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9 Классификатора

Объекты дорожного сервиса
- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Рынки
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий).

Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Обеспечение научной 
деятельности

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные ин-
ституты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том чи-
сле отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных.

Приюты для животных

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказа-
ния услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации го-
стиниц для животных

Социальное обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-
циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пун-
кты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат);
- размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального строительства для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.
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Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Культурное развитие

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кино-
театров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
- устройство площадок для празднеств и гуляний;
- размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов.

Общественное управление

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творче-
ских союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическо-
му признаку;
- размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных зданий.

Банковская и страховая 
деятельность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые.

».
5. Пункт 1 статьи 24 Правил изложить в следующей редакции:
 «1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Недропользование

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназ-
наченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.

Тяжелая промышленность

- размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования.

Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного про-
изводства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации.

Пищевая промышленность
- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Строительная 
промышленность

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, ги-
дротехнических сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание».

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Склады

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Объекты дорожного 
сервиса

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4 Классификатора

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Рынки
- размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что ка-
ждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.

Обеспечение научной 
деятельности

- размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, госу-
дарственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного мира.

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных зданий.

».
6. Пункт 1 статьи 27 Правил изложить в следующей редакции
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков: 

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Ведение огородничества
- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Ведение садоводства
- осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей

Бытовое обслуживание
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

 - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с ко-
дом 2.1 Классификатора;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных животных

».
7. 1 статьи 31 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Хранение автотранспорта
- размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназ-
наченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 4.9 Классификатра

Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и те-
лерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Энергетика

- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, раз-
мещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание».

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Обеспечение космической 
деятельности

- размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-изме-
рительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, 
пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, 
полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для от-
работки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других 
сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.

Охрана природных 
территорий

- сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хо-
зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, созда-
ние и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйст-
венная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных.

Приюты для животных

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных;
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 
животных

».
8. Изложить название статьи 33 Правил в следующей редакции:
«Статья 33. Градостроительный регламент зоны размещения отходов производства и потребления (С-2)».
9. Пункт 1 статьи 33 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного использования

земельного участка
Описание вида разрешенного использования земельного

участка

Специальная деятельность

- размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отхо-
дов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения от-
ходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Коммунальное обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

10. Пункт 1 статьи 33 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного 
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Охрана природных 
территорий

- сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйст-
венной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятель-
ность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

Коммунальное 
обслуживание

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для прие-
ма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глу-
бокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного техни-
ческого оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Связь

- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Энергетика
- размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслужи-
вающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
- размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».

Автомобильный 
транспорт

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленно-
му маршруту.

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 Классификатора

Водный транспорт

- размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объек-
тов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального стро-
ительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и 
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок.

Воздушный транспорт

- размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и при-
чаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необ-
ходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокза-
лов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хране-
ния грузов, перемещаемых воздушным путем;
- размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Трубопроводный 
транспорт

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Обеспечение космиче-
ской деятельности

- размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных ком-
плексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и пере-
работки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, 
объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подго-
товки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.

Обеспечение обороны 
и безопасности

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в бое-
вой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дис-
локация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспече-
ние боевой готовности воинских частей;
- размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
- размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности.

Обеспечение воору-
женных сил

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
- обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожени-
ем вооружений или боеприпасов;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов матери-
альных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
- размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-
территориальные образования.

Курортная 
деятельность

- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные 
природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах пер-
вой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта.

Санаторная 
деятельность

- размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению 
населения;
- обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
- размещение лечебно-оздоровительных лагерей.

Передвижное жилье
- размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооруже-
ний к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имею-
щих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования.

Гостиничное 
обслуживание

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них.
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Документы |

Наименование вида 
разрешенного 
использования

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Туристическое 
обслуживание

- размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей.

Спорт

- размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей.

Природно-
познавательный 
туризм

- размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
- осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

Охота и рыбалка - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, не-
обходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы.

Причалы для маломер-
ных судов

- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов.

Поля для гольфа или 
конных прогулок

- обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необ-
ходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
- размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун.

Историко-культурная 
деятельность

- сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто-
рии и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

Ритуальная 
деятельность

- размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
 -размещение соответствующих культовых сооружений

Гидротехнические 
сооружения

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водос-
бросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

Недропользование

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
 -размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.

».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Вилючинск       16.12.2020

Полное наименование вопроса: О публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».

В период публичных слушаний с 01.12.2020 по 16.12.2020 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распо-

ряжения главы Вилючинского городского округа от 25.11.2020 № 82-рд «О публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского 
городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 
№ 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массо-
вой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» от 01.12.2020 № 47 (1428).

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 01.12.2020 № 47 (1428), и размещено на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объявление о публичных слушаний и проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в 
статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 16 декабря 2020 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, 

ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
Зарегистрировано: 7 (семь) участников заседания публичных слушаний.
В аппарат Думы Вилючинского городского округа в период с 01.12.2020 по 16.12.2020 предложений по изменению 

проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к реше-
нию Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа» не поступало.

Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции проекта, в период проведения 
публичных слушаний и после проведения публичных слушаний не поступали.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на обсуждении участники публичных слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений 

и замечаний против внесения изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 
№ 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа», не высказали.

Участники публичных слушаний, присутствовавшие на обсуждении проекта решения Думы Вилючинского городско-
го округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа», единогласно 
одобрили проект о внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».

Председатель публичных слушаний ____________ С.И. Потапов

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ 
заседания публичных слушаний

«16» декабря 2020 года, время 10.00

Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа С.И. Потапов со вступи-
тельным словом, с предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:

Председательствующий – Потапов С.И., заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Окулова Анастасия Александровна, советник аппарата Думы 

Вилючинского городского округа
Голосование: «за» - 7 (семь) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
Председательствующий – Потапов С.И. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - о публичных слушаниях по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О 

внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа».

Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2-х минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на заседании публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: «за» - 7 (семь) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
Потапов С.И., выступил с докладом о проведенных мероприятиях в рамках проведения публичных слушаний.
Инициатор публичных слушаний: глава Вилючинского городского округа.
Организатор публичных слушаний: аппарат Думы Вилючинского городского округа
Дата и место проведения публичных слушаний: 16.12.2020, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал здания 

администрации Вилючинского городского округа)
Порядок проведения публичных слушаний: утвержден решением Думы Вилючинского городского округа от 

27.12.2005 № 37/3
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Вилючинск, 

ул. Победы, д. 1, каб. 11б. 
Экспозиция открыта с 08.12.2020 по 16.12.2020
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни)
Публичные слушания назначены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 25.11.2020 № 82-рд «О пу-

бличных слушаниях по проекту 
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к реше-

нию Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа».

Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний утверждены распоряже-
нием главы Вилючинского городского округа от 25.11.2020 № 82-рд.

Срок приема предложений с 01.12.2020 по 16.12.2020.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 

Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 01.12.2020 № 47 (1428), и размещено на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объявление о публичных слушаниях и проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений 
в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с распоряжением главы Вилючинского городского округа от 25.11.2020 № 82-рд на аппарат Думы 
Вилючинского городского округа возложена подготовка и проведение публичных слушаний.

Приняли участие в публичных слушаниях: 7 (семь) человек, согласно перечню участников публичных слушаний.
С.И. Потапов выступил с докладом по вопросу проведения публичных слушаний – обсуждение проекта решения Думы 

Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городско-
го округа».

Проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к ре-
шению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа» разработан во исполнение протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 24.01.2020 № 
5/07-03-2020 на решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территорий», в соответствии, с которым установлено, что отдельные нормы Правил благоустройства территории 
Вилючинского городского округа не соответствуют нормам действующего законодательства. Внесенный главе Вилючинского 
городского округа протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 24.01.2020 № 5/07-03-2020 решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 25.02.2020 № 305/98-6 был признан обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции проекта, в период проведения 
публичных слушаний и после проведения публичных слушаний не поступали.

Путем открытого голосования участников публичных слушаний принято решение:
Об одобрении проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 главы 4 

приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Вилючинского городского округа» согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали: «за» – 7 (семь) человек
«против» – 0 (ноль)
«воздержались» – 0 (ноль)
Решение об одобрении проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 12 гла-

вы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории Вилючинского городского округа» принято участниками публичных слушаний единогласно.

Председатель   _______________________ С.И. Потапов
     (подпись)
Секретарь   _______________________ А.А.Окулова
     (подпись)

Приложение к протоколу публичных слушаний от 16.12.2020 

Проект
РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 __________ № _______

О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», рас-
смотрев протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 24.01.2020 № 5/07-03-2020 на решение Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий», принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний от 16.12.2020 по вопросу «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского город-
ского округа от 18.10.017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа», в со-
ответствии с Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) ближе 10 метров от пешеходного перехода;».
1.2. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осуществляется в соответствии с национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и официального опубликова-

ния в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.12.2020 № 1159

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Вилючинского городского округа от 
09.12.2020 № 18/3-7 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и 
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» (далее - 

Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Программы в 
разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составляет 131 034,99098 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,  
местного бюджета – 131 034,99098 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 6 191,34295 тыс. руб.; 2019 год – 65 808,51215 тыс. руб.; 2020 год – 45 471,50505 тыс. руб.; 2021 год 
– 11 249,55983 тыс. руб.; 2022 год – 797,00000 тыс. руб.; 2023 год – 804,53300 тыс. руб.; 
2024 год – 712,53800 тыс. руб.»;

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта 
Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2 в разрезе 
источников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2024 годы составляет 131 034,99098 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
местного бюджета – 131 034,99098 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 6 191,34295 тыс. руб.; 2019 год – 65 808,51215 тыс. руб.; 2020 год – 45 471,50505 тыс. руб.; 
2021 год – 11 249,55983 тыс. руб.; 2022 год – 797,00000 тыс. руб.; 2023 год – 804,53300 тыс. руб.; 
2024 год – 712,53800 тыс. руб.»;

1.3 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» Вилючинского городского 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Врип главы администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.12.2020 № 1144

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском 

городском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
18.01.2018 № 23, следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии: 
- Сазонова Евгения Николаевича, временно исполняющего обязанности начальника филиала ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Камчатскому краю» по городу 
Вилючинску, члена комиссии (по согласованию);

1.2 ввести в состав комиссии:
- Балашову Марию Николаевну, старшего инспектора лейтенанта внутренней службы Елизовского межмуниципально-

го филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 
Камчатскому краю с дислокацией в г. Вилючинск», членом комиссии (по согласованию).

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

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

Врип главы администрации городского округа Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
24.12. 2020 №33/5-7

О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», рас-
смотрев протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 24.01.2020 № 5/07-03-2020 на решение Думы Вилючинского городского округа от 
18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий», принимая во внимание заключение публичных слу-
шаний от 16.12.2020 по вопросу «О внесении изменений в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского 
округа от 18.10.017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа», в соответст-
вии с Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 12 главы 4 приложения к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) ближе 10 метров от пешеходного перехода;».
1.2. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц осуществляется в соответствии с национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа»

1400000000

ВСЕГО: 131 034,99098 6 191,34295 65 808,51215 45 471,50505 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 131 034,99098 6 191,34295 65 808,51215 45 471,50505 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование 
управления муниципальными финанса-
ми, повышение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса в Вилючинском го-
родском округе»

1410000000

ВСЕГО:

н е т р е б у е т ф и н а н с и р о в а н и я

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.1.
Основное мероприятие 
«Совершенствование бюджетного 
планирования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.1.1.
Направление расходов «Формирование 
местного бюджета на основе муниципаль-
ных программ»

ВСЕГО:

увязка бюджетно-
го планирования 
со стратегически-
ми целями соци-
ально-экономи-
ческого развития 
региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных программ 
и программ развития

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие про-
граммно-целевых методов планирова-
ния и повышение эффективности бюджет-
ных расходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.2.1.
Направление расходов «Формирование рас-
ходов местного бюджета в рамках муници-
пальных программ»

ВСЕГО:
доля расходов 
местного бюдже-
та, формируемых 
в рамках муни-
ципальных про-
грамм, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.2.1.1. Определение предельных объемов расходов 
на реализацию муниципальных программ 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.2.1.2.
Проведенение оценки эффективности 
бюджетных расходов муниципальных 
программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.3.

Основное мероприятие «Повышение от-
крытости и доступности информации о де-
ятельности Вилючинского городского окру-
га в сфере управления муниципальными 
финансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.3.1. Направление расходов «Реализация проек-
та ‘’Бюджет для граждан»

ВСЕГО:

обеспечение от-
крытости и до-
ступности для 
граждан информа-
ции обо всех эта-
пах бюджетного 
процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.3.1.1. Формирование и публикация в открытых 
источниках «Бюджета для граждан»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.3.2.
Направление расходов «Развитие интег-
рированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

ВСЕГО:

создание инстру-
ментов для бюд-
жетного планиро-
вания, проведения 
мониторинга до-
стижения резуль-
татов реализации 
муниципальных 
программ и резуль-
татов, характери-
зующих объёмы и 
качество оказания 
муниципальных 
услуг (работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.3.2.1.
Формирование единого открытого инфор-
мационного пространства в сфере управле-
ния общественными финансами

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4. Основное мероприятие «Повышение каче-
ства исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4.1. Направление расходов «Обеспечение устой-
чивого исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4.1.1.
Осуществление краткосрочного прогно-
зирования поступления доходов в мест-
ный бюджет

ВСЕГО:

рост доли участ-
ников бюджетно-
го процесса, вклю-
ченных в единую 
информационную 
систему управ-
ления бюджет-
ным процессом; 
устойчивое ис-
полнение расход-
ных обязательств 
Вилючинского го-
родского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными администра-
торами доходов местного бюджета в целях 
обеспечения достоверности прогнозных 
показателей поступления налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся креди-
торской задолженности главных распоря-
дителей средств местного бюджета исходя 
из необходимости обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета, подготовка 
предложений по источникам ее погашения 
за счет перераспределения утвержденных 
бюджетных ассигнований

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов местного бюд-
жета в течение финансового года в соответ-
ствии с кассовым планом

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства

2
Подпрограмма 2 «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований»

1420000000

ВСЕГО: 131 034,99098 6 191,34295 65 808,51215 45 471,50505 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 131 034,99098 6 191,34295 65 808,51215 45 471,50505 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 1159 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа»
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1.
Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского город-
ского округа»

1420100000

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1. Направление расходов «Обслуживание му-
ниципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

объем муници-
пального дол-
га Вилючинского 
городского окру-
га не превысит 50 
процентов обще-
го годового объ-
ема налоговых и 
неналоговых до-
ходов местного 
бюджета

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.
Основное мероприятие «Управление ре-
зервными средствами Вилючинского го-
родского округа»

1420200000

ВСЕГО: 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1. Направление расходов «Резервные фонды 
местных администраций» 1420210080

ВСЕГО: 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800

Постановление ад-
министрации ВГО 
«Об утверждении 
Порядка использова-
ния средств резерв-
ного фонда админис-
трации ВГО»

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1.1. Зарезервированные ассигнования на обес-
печение непредвиденных расходов 1420210080

ВСЕГО: 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа

рост качества 
управления му-
ниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 37 215,94976 0,00000 0,00000 23 652,31893 11 249,55983 797,00000 804,53300 712,53800

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2.
Направление расходов «Реализация нака-
зов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа»

1420274030

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2.1.
Расходные обязательства на реализацию 
наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа

1420274030

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

рост качества 
управления му-
ниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.3. Направление расходов «Нераспределенные 
расходы» 1420210210

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.
Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городского 
округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 93 819,04122 6 191,34295 65 808,51215 21 819,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 93 819,04122 6 191,34295 65 808,51215 21 819,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.
Направление расходов «Исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

1420374040

ВСЕГО: 92 679,04122 5 941,34295 65 338,51215 21 399,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 92 679,04122 5 941,34295 65 338,51215 21 399,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.1.
Зарезервированные ассигнования на ис-
полнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.2.
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 92 679,04122 5 941,34295 65 338,51215 21 399,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 92 679,04122 5 941,34295 65 338,51215 21 399,18612 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 8 223,45433 235,89252 0,00000 7 987,56181 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа

Повышение бюд-
жетной дисци-
плины орга-
нов местного 
самоуправления 

Судебные акты

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 8 223,45433 235,89252 0,00000 7 987,56181 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.2.2.
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 69 883,20341 5 699,45043 56 315,90038 7 867,85260 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управле-
ние администрации 
Вилючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 69 883,20341 5 699,45043 56 315,90038 7 867,85260 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.2.3.
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 14 572,38348 6,00000 9 022,61177 5 543,77171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции Вилючинского го-
родского округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 14 572,38348 6,00000 9 022,61177 5 543,77171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2. Направление расходов «Уплата админист-
ративных платежей и сборов» 1420374050

ВСЕГО: 350,00000 250,00000 0,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа

Повышение бюд-
жетной дисци-
плины орга-
нов местного 
самоуправления 

Решение, постанов-
ления, требования

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 350,00000 250,00000 0,00000 100,00000
привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.3. Направление расходов «Уплата админист-
ративных штрафов» 1420374060

ВСЕГО: 790,00000 0,00000 470,00000 320,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Администрация 
Вилючинского город-
ского округа

Повышение бюд-
жетной дисци-
плины орга-
нов местного 
самоуправления 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет 790,00000 0,00000 470,00000 320,00000

привлеченные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000


