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Информация о продлении конкурсного 
отбора кандидатов для формирования 
резерва управленческих кадров 
администрации Вилючинского 
городского округа

Администрация Вилючинского город-
ского округа объявляет о начале конкурс-
ного отбора кандидатов для формирования 
резерва управленческих кадров администра-
ции Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2015 
№ 1019 «О порядке формирования, ведения 
и использования резерва управленческих ка-
дров администрации Вилючинского городско-
го округа»

1. Дата начала приема документов для 
участия в конкурсном отборе - 05.10.2021 
(день размещения информации о проведении 

конкурсного отбора в «Вилючинской газете»).
2. Дата окончания приема доку-

ментов для участия в конкурсном от-
боре – 25.10.2021 (включительно). 

3. Место приема документов - каби-
нет № 19 администрации Вилючинского го-
родского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1., контактный телефон: 3-18-63. 

4. Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсном отборе, Перечень 
должностей, для замещения которых объяв-
лен конкурсный отбор – размещены на сайте 
администрации.

Документы номера

Решение Думы 
Вилючинского городского округа:

№ 113/24-7 О внесении измене-
ний в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 
29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении 
персонального состава Молодежного 
парламента при Думе Вилючинского 
городского округа седьмого созыва»

Стр. 2

№ 86/19-7 О принятии решения 
о внесении изменений в часть 1 ста-
тьи 7 Устава Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-
территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

Стр. 2

№ 86/19-7 О внесении изменений 
в часть 1 статьи 7 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского 
края

Стр. 2

 № 117/25-7 О внесении измене-
ний в решение Думы Вилючинского го-
родского округа от 24.12.2020 № 29/5-
7 «О местном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Стр. 2

№ 119/25-7 Об учреждении 
Управления архитектуры и город-
ского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа

Стр. 123

Проект Решения Думы 
Вилючинского городского округа:

О принятии решения о внесении 
изменений в Устав Вилючинского го-
родского округа закрытого админист-
ративно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского 
края

Стр. 122

О внесении изменений в Устав 
Вилючинского городского округа 
закрытого административ-
но-территориального обра-
зования города Вилючинска 
Камчатского края

Стр. 122

По итогам краевого конкурса на предоставле-
ние НКО в Камчатском крае субсидий на реализа-
цию социально значимых проектов общественной 
организации «Городской совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов» города Вилючинска выделена 
субсидия в размере 485 404,60 рублей на реализа-
цию проекта «Качественное настоящее для людей с 
опаленным детством».

Проект «Качественное настоящее для людей 
с опаленным детством» направлен на создание ус-
ловий для повышения качества жизни «детей вой-
ны», проживающих в Вилючинском городском окру-
ге, посредством организации досуга и вовлечения в 
социально значимую деятельность.

Проект будет реализовываться по 2 направле-
ниям: качественное заполнение свободного време-
ни «детей войны» и вовлечение их в социально зна-
чимую деятельность.

Мероприятия предусмотренные проектом:
- «Уроки счастья» - проведение релаксацион-

ных занятий с элементами тренинга, просветитель-
ских встреч о сохранении здоровья и принципах ак-
тивного долголетия;

- «Мастерская счастья» - проведение заня-
тий по йоге смеха, танцевальной импровизации, 
колориттерапии;

- «Дорога к счастью» - туризм к уникаль-
ным местам Камчатки, потребление культурных 
ценностей;

- создание ресурса «Дети войны» в лицах. 
Вилючинск» (истории о жизни «детей войны» глаза-
ми подрастающего поколения);

- проведение цикла встреч «детей войны» с 
молодежью Вилючинского городского округа, по-
священных памятным датам истории России и 
Воинской славы;

- индивидуальные занятия представителей 
волонтерских объединений образовательных уч-
реждений с представителями целевой группы по 
темам: «Знакомство с телефоном», «Осторожно мо-
шенники», «Безопасность в квартире».

Реализация проекта позволит получить «детям 
войны» новые знания и навыки, передать опыт под-
растающему поколению, организовать свой досуг и 
повысить качество своей жизни.

Более подробную информацию о проекте мож-
но получить в отделе по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского го-
родского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1 каб. № 9, контактный телефон: 8 (41535) 3-07-09, 
e-mail: opeka@viladm.ru».

По итогам краевого конкурса на 
предоставление субсидий на 
реализацию социально значимых 
проектов выделена субсидия на 
реализацию проекта «Качественное 
настоящее для людей с опаленным 
детством»
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
08.11. 2021 № 113/24-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении 
персонального состава Молодежного 

парламента при Думе Вилючинского городского 
округа седьмого созыва»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о Молодежном парла-
менте при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уставом 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 

от 29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении персонального состава Молодежного 
парламента при Думе Вилючинского городского округа седьмого созыва» изме-
нения, исключив из персонального состава Молодежного парламента при Думе 
Вилючинского городского округа седьмого созыва:

«- 9. Сайченко Александра Дмитриевича;
- 10. Синицкую Софью Сергеевну;
- 11. Тележникова Артёма Юрьевича;
- 12. Федосенко Полину Владимировну;
- 13. Фёдорова Павла Юрьевича».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11. 2021 № 117/25-7

О внесении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 24.12.2020 
№ 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 

24.12.2020 № 29/5-7 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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  977  865,36947 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 2 417 872,17116 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 161 537,83776 
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 
183 672,46829 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского город-
ского округа в сумме 37 687,53497 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 
в сумме 30 833,07211 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 38 683,80000 тыс. рублей и на 2023 год в сум-
ме 38 762,10000 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета, является распределение зарезервированных в составе утвержден-
ных приложением № 7 настоящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 37  687,53497 тыс. ру-
блей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с 
постановлением администрации Вилючинского городского округа, уста-
навливающим порядок использования средств резервного фонда адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 1 000,00000 тыс. рублей, пред-
усмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные вопроса» классификации расходов в 
нераспределенных расходах на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования.».

1.4. Приложения №№ 1, 3, 4, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 
13 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 
6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского 
округа для подписания и официального опубликования в «Вилючинская 
газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
06.09. 2021 № 86/19-7

О принятии решения о внесении изменений 
в часть 1 статьи 7 Устава Вилючинского 

городского округа закрытого административно-
территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в часть 1 статьи 7 Устава 

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации.

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной реги-
страции направить настоящее решение для официального опубликования в 
«Вилючинская газета».

Председатель ДумыВилючинского городского округа В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
06.09. 2021 № 86/19-7

О внесении изменений в часть 1 статьи 7 
Устава Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского 

края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа 

(Решение от 06.09.2021 № 86/19-7)

1. Пункт 42 части 1 статьи 7 Устава Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края изложить в следующей редакции:

« 42) организация в соответствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
«Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в 
силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
Зарегистрировано Управлением Министерства юсти-

ции Российского Федерации по Камчатскому краю от 12.10.2021 № 
86/19-7-RU913020002021003
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Приложение № 1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной службы по надзору

в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
048 1 16 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 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 16 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*
811 Министерство финансов Камчатского края
811 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 округов (в части 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу)
934 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
934 1 14 14040 04 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа (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 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 коммуналь-

ных услуг
934 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
934 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
934 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
934 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
934 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов
936 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

(Отдел архитектуры и градостроительства)
936 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

936 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

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
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 общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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 среды в малых го-

родах 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 разграниче-

на и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

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

938 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
938 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами
938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов
938 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

938 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов
938 1 16 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, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
938 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
938 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
938 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов
951 отдел по работе с отдельными категориями граждан

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

951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
951 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу)
951 1 16 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 малочисленных наро-

дов 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 этнокультур-

ному 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 вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
951 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контрак-

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

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

956 1 14 14040 04 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

956 1 14 14040 04 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (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 кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
956 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
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 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
956 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
956 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов
960 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

(отдел культуры ВГО)
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
960 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу)
960 1 16 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 округов (в части 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу)
965 1 16 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 округов (в части 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу)
975 1 16 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 сельской местно-

сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
975 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организаци-
ях, 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 общеобразователь-
ных 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 реализа-
ции 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 этнокультур-
ному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
975 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
975 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного 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, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

975 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
975 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
975 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов
991 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края
(Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа)

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
991 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
991 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых администра-

тивно-территориальных образований
991 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также фи-

зических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 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 осу-
ществление 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 администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации

Приложение № 2 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2021 год
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 850,00000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 568 082,28955
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 461 000,00000
Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 7 600,00000
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1010101202 0000 110 7 600,00000

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 453 400,00000
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 110 450 500,00000

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

000 1010203001 0000 110 450,00000

Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по най-
му у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 300,00000

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании)

000 1010208001 0000 110 1 300,00000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 6 559,22000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном 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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 17,16000

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД

(тысяч рублей)
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами 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 41 000,00000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1050100000 0000 110 35 000,00000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

000 1050101101 0000 110 20 000,00000

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 15 000,00000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 4 000,00000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1050401002 0000 110 2 000,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 850,00000
Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 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

Налог на имущество организаций 000 1060200002 0000 110 16 800,00000
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

000 1060201002 0000 110 16 800,00000

Земельный налог 000 1060600000 0000 110 8 700,00000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

000 1060603204 0000 110 8 400,00000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

000 1060604204 0000 110 300,00000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 450,00000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 1080301001 0000 110 6 450,00000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000 -0,47753

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1090405000 0000 110 -0,47753
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов

000 1090405204 0000 110 -0,47753

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 22 833,84694

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

000 1110500000 0000 120 10 286,99260

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная 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 10 267,00000

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) - арендная плата за имущество 
казны

000 1110507404 3502 120 19,99260

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 обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

000 1110701404 0000 120 1 594,70548

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 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 10 952,14886

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 10 000,00000

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 25,53395

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

000 1110908004 0000 120 926,61491

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 507,69548
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными 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 1 068,60706

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 068,60706
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 1 068,60706
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 115,55000
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращен-
ного в собственность государства

000 1140300000 0000 000 115,55000

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

000 1140304004 0000 410 115,55000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 697,84760
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1160100000 0000 140 876,87427

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1160200002 0000 140 73,50000

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

000 1160701004 0000 140 112,27521
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а так-
же иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 1 075,91164

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

000 1161012901 0000 140 0,34375

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачи-
слению в бюджет муниципального образования

000 1161105001 0000 140 -1 441,05727

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 2 409 783,07992
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 2 417 872,17116

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 686 446,53700
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2021500104 0000 150 112 328,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

000 2021500204 0000 150 89 929,53700

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

000 2021501004 0000 150 484 189,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

000 2022000000 0000 150 741 362,03457

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том чи-
сле дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения)

000 2022004104 0000 150 15 000,00000

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности.

000 2022007704 0000 150 0,00000

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

000 2022509704 0000 150 13 927,77542

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

000 2022521004 0000 150 6 488,45606

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

000 2022523204 0000 150 393 274,58921

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и со-
циального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

000 2022551504 0000 150 31,11000

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъ-
ектах Российской Федерации

000 2022552704 0000 150 181,80000

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

000 2022555504 0000 150 7 939,27056

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 304 519,03332
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 807 975,68459
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

000 2023002104 0000 150 4 407,00000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2023002204 0000 150 20 040,00000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

000 2023002404 0000 150 674 063,60286

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

000 2023002704 0000 150 53 192,00000

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

000 2023002904 0000 150 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 5 863,10000

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 17,70100

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

000 2023526004 0000 150 533,07211

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

000 2023530404 0000 150 26 326,23802

Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным категори-
ям граждан

000 2023540404 0000 150 5 926,43000

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социаль-
ной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2023546004 0000 150 229,54060

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

000 2023593004 0000 150 2 798,00000

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 182 087,91500
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2024530304 0000 150 22 067,91500

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

000 2024542404 0000 150 160 020,00000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000 115,00000
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов

000 2040409904 0000 150 115,00000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 170,00000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 150 170,00000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -8 374,09124
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2196001004 0000 150 -8 374,09124

Всего доходов: 2 977 865,36947

Приложение № 3 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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 2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 183 672,46829
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 19 896,88079
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 19 896,88079
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -3 141 640,95697
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 3 161 537,83776
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: 183 672,46829

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи вида расходов на 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 372716,21875
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 5892,53414
Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 5892,53414
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 5892,53414

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

0102 9900010010 100 5892,53414

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8600,34586

Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8600,34586
Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 4147,85167
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3890,64467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010020 200 257,20700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010030 000 4452,49419

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

0103 9900010030 100 3228,00526

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1224,48893
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 126842,26170

Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 126842,26170
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 108967,12000

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

0104 9900010040 100 92484,38541

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 15093,18194
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 399,80180
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 989,75085
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админис-
тративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной 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 100 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 45,40000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских окру-
гов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1187,74170

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

0104 9900040100 100 1100,80500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 86,93670
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслу-
живанию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 873,69054

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

0104 9900040110 100 772,04706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 101,64348
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

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)

Приложение № 4 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

Приложение № 7 к решению думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5524,31296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 424,68704
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 5488,00000

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

0104 9900040240 100 3017,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2471,00000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 2970,30946

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

0104 9900040260 100 2744,25494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 226,05452
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

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 100 848,51636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 112,48364
Судебная система 0105 0000000000 000 17,70100
Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 17,70100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных 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 субъектов 
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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 6071,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1474,50000
Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1033,45177
Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1033,45177
Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1033,45177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 450,95177
Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 582,50000
Резервные фонды 0111 0000000000 000 37687,53497
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа" 0111 1400000000 000 34687,53497
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований"

0111 1420000000 000 34687,53497

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0111 1420200000 000 34687,53497
Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 34687,53497
Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 34687,53497
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 185077,38931
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0113 0100000000 000 54653,59969
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 0113 0140000000 000 54653,59969

0113 0140100000 000 53245,59969
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО)

0113 0140112030 000 32215,26747

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

0113 0140112030 100 29172,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2926,08347
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 117,18400
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21030,33222
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 16571,77000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4360,55172
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 98,01050
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 0113 0140200000 000 185,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0113 0140210130 000 185,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140210130 200 185,00000
Основное мероприятие "Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся" 0113 0140300000 000 1223,00000
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0113 0140361150 000 558,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361150 200 558,00000
Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского го-
родского 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 город-
ском округе"

0113 1100000000 000 36849,56550

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 1130000000 000 7318,32248
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 0113 1130100000 000 7318,32248
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Городской архив")

0113 1130112060 000 7318,32248

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

0113 1130112060 100 5125,43360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2192,54788
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Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34100
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 0113 1140000000 000 29531,24302
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 0113 1140100000 000 29531,24302
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

0113 1140112010 000 29531,24302

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

0113 1140112010 100 27044,38463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2398,11102
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 3,85437
Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 84,89300
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0113 1300000000 000 383,41918

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе"

0113 1310000000 000 15,36888

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных от-
ношений в Вилючинском городском округе"

0113 1310100000 000 15,36888

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 15,36888

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 12,07556
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе"

0113 1320000000 000 34,56667

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе"

0113 1320100000 000 34,56667

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 31,11000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 31,11000
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 3,45667

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,45667
Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
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 муниципальными финансами Вилючинского городского округа" 0113 1400000000 000 1103,00000
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований"

0113 1420000000 000 1103,00000

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0113 1420200000 000 1000,00000
Нераспределенные расходы 0113 1420210210 000 1000,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420210210 800 1000,00000
Основное мероприятие "Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской Федерации"

0113 1420300000 000 103,00000

Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 50,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 50,00000
Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 53,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 53,00000
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе" 0113 1500000000 000 69204,06015
Подпрограмма "Содержание имущества казны Вилючинского городского округа" 0113 1510000000 000 61895,37506
Основное мероприятие "Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа"

0113 1510100000 000 61895,37506

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 182,99789
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 158,99789
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

0113 1510175020 000 11164,27086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 11138,39786
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 25,87300
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 28832,65953

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 28426,13503
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 406,52450
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 6763,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 6763,20000
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 1006,03854

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 964,16069
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 41,87785
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 13946,20824
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175180 200 13946,20824
Подпрограмма "Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества" 0113 1520000000 000 390,25600
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Основное мероприятие "Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков"

0113 1520100000 000 150,25600

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 150,25600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 150,25600
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
Подпрограмма "Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа"

0113 1540000000 000 6918,42909

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 6918,42909

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помо-
щи для восстановления их платежеспособности (МУП "Комбинат школьного питания")

0113 1540175170 000 6918,42909

Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6918,42909
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0113 1600000000 000 22006,92381
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0113 1610000000 000 20509,93502

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0113 1610500000 000 20509,93502
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0113 1610512020 000 20509,93502
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12796,20407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7653,13535
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 20,15000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 40,44560
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 000 150,00000

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
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин

0113 1630276260 000 200,00000

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

0113 1630276260 100 200,00000

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

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, се-
минары, 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 000 102,70588
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 000 102,70588

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
Подпрограмма "Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе" 0113 1660000000 000 705,30000
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 000 705,30000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка"

0113 166014006Н 000 670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 670,00000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601T006Н 600 35,30000
Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 876,82098
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,12000
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,12000
Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 280,49700
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 280,49700
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 9900054690 000 229,54060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900054690 200 229,54060
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 23951,26319
Органы юстиции 0304 0000000000 000 2798,00000
Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2798,00000
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900040270 000 209,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 209,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0304 9900059300 000 2589,00000

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

0304 9900059300 100 2341,21082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 247,78918
Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8433,26775
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0309 1600000000 000 8433,26775
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0309 1610000000 000 8433,26775

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0309 1610500000 000 8433,26775
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0309 1610512020 000 8433,26775
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 7136,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1291,26775
Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 6,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 11222,39544

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0310 1600000000 000 11222,39544
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0310 1610000000 000 9809,23698

Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена 
Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского город-
ского округа"

0310 1610300000 000 231,72791

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 0310 1610376140 000 231,72791
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610376140 200 231,72791
Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0310 1610500000 000 9008,63907
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0310 1610512020 000 9008,63907
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 1610512020 100 8833,76900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 174,87007
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 чрезвы-
чайных 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 безопас-
ности на водных объектах"

0310 1610900000 000 82,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных матери-
алов 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 защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций"

0310 1611200000 000 406,87000

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

0310 1611276050 000 171,97000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276050 200 171,97000
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа

0310 1611276240 000 234,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 234,90000
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе"

0310 1620000000 000 1084,51296

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"

0310 1620900000 000 1084,51296

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»

0310 1620976060 000 1084,51296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 1084,51296
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе" 0310 1640000000 000 328,64550
Основное мероприятие "Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания 
людей"

0310 1640200000 000 328,64550

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массо-
вого пребывания

0310 1640276120 000 328,64550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1640276120 200 328,64550
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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

0314 1611000000 000 1497,60000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1497,60000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1497,60000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 235126,45805
Транспорт 0408 0000000000 000 318,05552
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе" 0408 1200000000 000 318,05552
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 0408 1220000000 000 318,05552
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 0408 1220200000 000 318,05552
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 318,05552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 318,05552
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 155868,00959
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0409 1600000000 000 213,76927
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе"

0409 1630000000 000 213,76927

Основное мероприятие "Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе" 0409 1630400000 000 213,76927
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка"

0409 163044006Н 000 103,78151
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 103,78151
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 109,98776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 109,98776
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе" 0409 1800000000 000 155654,24032
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0409 1820000000 000 155654,24032
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0409 1820100000 000 155654,24032
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 128994,83912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 128994,83912
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 7772,00411

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 7772,00411
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 3887,39709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3887,39709
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 78940,39294
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа"

0412 0300000000 000 1200,00000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа"

0412 0310000000 000 1200,00000

Региональный проект "Жилье" 0412 031F100000 000 1200,00000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

0412 031F14006В 000 1200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F14006В 200 1200,00000
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0412 0400000000 000 74492,39294

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе"

0412 0410000000 000 73092,39294

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 66223,77628

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 6994,80000

Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 6994,80000
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго", расположенным в жилом 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 30186,38628

Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 30186,38628
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источ-
ников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

0412 0410400000 000 6368,61666

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 6186,90000

Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6186,90000
Мероприятия, направленные на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах 
тепло-, водоснабжения и водоотведения

0412 0410463250 000 55,45339

Иные бюджетные ассигнования 0412 0410463250 800 55,45339
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 000 126,26327

Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 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"

0412 0410500000 000 500,00000

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 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами"

0412 04105T006Г 000 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,00000
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе" 0412 0420000000 000 1400,00000
Основное мероприятие "Переоценка запасов подземных вод водозаборов" 0412 0420200000 000 1400,00000
Разработка и утверждение проектной документации на проведение работ по переоценке запасов подземных вод 
водозаборов "Приморский" и "Сельдевый 2"

0412 0420263240 000 1400,00000

Иные бюджетные ассигнования 0412 0420263240 800 1400,00000
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе"

0412 1000000000 000 500,00000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 0412 1020000000 000 500,00000
Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 1020100000 000 10,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 10,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 10,00000
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" (софинансирование 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 90,00000
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Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0412 1020310130 000 90,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 90,00000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0412 1300000000 000 2748,00000

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа"

0412 1340000000 000 2748,00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организа-
ции "Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив"

0412 1340300000 000 2748,00000

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки социальных и общественных 
инициатив" в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе", а также финансового обеспечения уставной деятельности

0412 1340373060 000 2748,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 2748,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 323431,42928
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 32356,90753
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа"

0501 0300000000 000 14294,49217

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа"

0501 0320000000 000 14294,49217

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0501 0320100000 000 14294,49217
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 14294,49217

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 523,27300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 13771,21917
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 городского 
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 18022,65335
Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 39,76201
Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1548,39184
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0502 0400000000 000 1548,39184

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе"

0502 0410000000 000 1548,39184

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 1548,39184

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 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 245833,44604
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 меро-
приятий 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 городском округе" 0503 1800000000 000 237700,54604
Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 0503 1810000000 000 182381,71650
Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 0503 1810200000 000 14113,77696
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 14113,77696
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 14113,77696
Основное мероприятие "Организация проведения рейтингового голосования" 0503 1810300000 000 202,37600
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству, из перечня общественных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 202,37600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810378180 200 202,37600
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 181F200000 000 168065,56354
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 8045,56354
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4865,54424
Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3180,01930
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0503 1820000000 000 55318,82954
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0503 1820100000 000 51092,56626
Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 30500,28501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 30500,28501
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 8856,28367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 8856,28367
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 7167,05908
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 7167,05908
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского окру-
га 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 вос-
становительной стоимости"

0503 1820178190 000 2453,10550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 2453,10550
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка 
детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. 
Вилкова, 25 и Детским садом "Русалочка"

0503 1820180930 000 200,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180930 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлокон-
струкции) цветочного кашпо

0503 1820180940 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180940 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки рези-
новой для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30

0503 1820180960 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180960 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами 
и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по 
улице Мира

0503 1820180990 000 171,14300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180990 200 171,14300
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 близости 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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового 
покрытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4

0503 1820184010 000 28,85700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184010 200 28,85700
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка 
оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и 
пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку

0503 1820184020 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184020 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн 
металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной терри-
тории, напротив дома № 8 по улице Приморская

0503 1820184030 000 128,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184030 200 128,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с за-
мком или иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по ад-
ресу: г. Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7

0503 1820184040 000 72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184040 200 72,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового 
покрытия толщиной 40-60 мм "Резиновая плитка спорта" из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сце-
пление пазл) для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27

0503 1820184050 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184050 200 200,00000
Основное мероприятие "Уличные сети наружного освещения" 0503 1820200000 000 4226,26328
Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3826,26328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3826,26328
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной до-
кументации на "Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 
2" в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. 
Вилючинск Камчатский край

0503 1820280970 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280970 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной доку-
ментации на "Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8" в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280980 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280980 200 200,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 43692,68387
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 34062,68387
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0505 1820000000 000 34062,68387
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0505 1820100000 000 34062,68387
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Благоустройство Вилючинска")

0505 1820112040 000 34062,68387

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

0505 1820112040 100 22195,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6893,32787
Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4974,35600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8397,64671
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 326,50000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0603 0100000000 000 173,50000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0603 0120000000 000 173,50000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании"

0603 0120300000 000 173,50000

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

0603 0120310130 000 173,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 32,65000
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 8071,14671
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе"

0605 0900000000 000 8071,14671

Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба" 0605 0910000000 000 1930,17417
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов" 0605 0910200000 000 1930,17417
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 000 300,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 300,00000
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Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городско-
го 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" (софинансирование 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 террито-
рии Вилючинского городского округа"

0605 0920000000 000 6140,97254

Основное мероприятие "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том чи-
сле твердых коммунальных отходов"

0605 0920100000 000 6140,97254

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" (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 651,46754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 645,94500
Иные бюджетные ассигнования 0605 09201T006И 800 5,52254
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1662913,50776
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 956756,61535
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0701 0100000000 000 955661,64963
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 955641,64963
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 0701 0110100000 000 550457,18921
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 242390,24601
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 242390,24601
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 295099,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 295099,00000
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 12465,37520
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 12465,37520
Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0701 0110161320 000 302,56800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161320 600 302,56800
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-
1430 для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"

0701 0110180950 000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180950 600 200,00000
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства" 0701 0110500000 000 9786,54914
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 (Создание 
компенсационных мест для детей раннего возраста)

0701 0110552321 000 1668,77790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110552321 600 1668,77790
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 8117,77124
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 288,70500
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 7829,06624
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

0701 011P200000 000 395397,91128

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

0701 011P252320 000 395397,91128

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 395397,91128
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, се-
минары, 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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0701 0400000000 000 1084,44572

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе"

0701 0410000000 000 1084,44572

Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматиче-
скими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в обра-
зовательных учреждениях в межотопительный период"

0701 0410300000 000 1084,44572

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 1062,75680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 1062,75680
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 21,68892

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 21,68892
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 495114,55948
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0702 0100000000 000 491747,39357
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 490165,79357
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений" 0702 0110200000 000 474170,61457
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 76288,92940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76288,92940
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Развитие образования в Камчатском крае"

0702 011024006У 000 548,73840
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 548,73840
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

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 вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4407,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4407,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22067,91500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,91500
Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями

0702 0110261190 000 31316,83899

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 31316,83899
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 666,30100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110261270 200 666,30100
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
Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0702 0110261320 000 307,94400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261320 600 307,94400
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 3640,94778

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 3405,77418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 235,17360
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства" 0702 0110500000 000 1926,71900
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 
30 А

0702 0110561260 000 1926,71900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 1926,71900
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0702 011E200000 000 14068,46000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 14068,46000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 14068,46000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0702 0120000000 000 99,60000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании"

0702 0120300000 000 99,60000

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

0702 0120310130 000 99,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000
Подпрограмма "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" 0702 0130000000 000 837,00000
Основное мероприятие "Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности" 0702 0130100000 000 632,00000
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично" 0702 0130161090 000 70,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
Ученик года 0702 0130161300 000 139,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161300 200 139,50000
Основное мероприятие "Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей" 0702 0130200000 000 205,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0702 0130210130 000 205,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 205,00000
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 0702 0140000000 000 645,00000
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 0702 0140200000 000 645,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0702 0140210130 000 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000
Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0702 0140261130 000 450,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 450,00000
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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0702 0400000000 000 3169,18591

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе"

0702 0410000000 000 3169,18591

Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматиче-
скими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в обра-
зовательных учреждениях в межотопительный период"

0702 0410300000 000 3169,18591

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"

0702 041034006Г 000 3105,80220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 041034006Г 600 3105,80220
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)

0702 04103T006Г 000 63,38371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 04103T006Г 600 63,38371
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



19Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи вида расходов на 2021 год

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, 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 198523,41851
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0703 0100000000 000 113339,89635
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 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

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 104976,89635
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 0703 0120100000 000 101368,59635
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования

0703 0120111090 000 99321,43995

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 99321,43995
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 497,15640
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 497,15640
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материа-
лов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО "Дом детского творчества"

0703 0120180920 000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180920 600 400,00000
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО "Дом детского творчест-
ва" 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 творчест-
ва" Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и про-
ектной 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 развития творче-
ства 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 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, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0703 0120310130 000 208,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 208,30000
Основное мероприятие "Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования до-
полнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа"

0703 0120400000 000 3400,00000

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей

0703 0120461310 000 3400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120461310 600 3400,00000
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, се-
минары, 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 85183,52216
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0703 0710000000 000 85183,52216
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 0703 0710400000 000 85183,52216
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 84947,79716
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 84947,79716
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
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0703 0710466420 000 191,02500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466420 600 191,02500
Молодежная политика 0707 0000000000 000 5675,91100
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0707 0100000000 000 1625,47541
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ" 0707 0150000000 000 1625,47541
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 
детей и их оздоровления"

0707 0150100000 000 1625,47541

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

0707 015014006У 000 1625,47541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 015014006У 600 1625,47541
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

0707 0800000000 000 2629,02559

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе" 0707 0820000000 000 2060,28559
Основное мероприятие "Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском го-
родском округе"

0707 0820100000 000 1578,94059

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

0707 08201T006Ж 000 1578,94059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201T006Ж 600 1578,94059
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отды-
ха детей и их оздоровления"

0707 0820200000 000 40,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 40,00000
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Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нужда-
ющихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся 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 000 422,34500

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 306,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 306,00000
Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 116,34500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 116,34500
Подпрограмма "Молодежь Вилючинска" 0707 0830000000 000 568,74000
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 000 568,74000

Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 568,74000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 288,44000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 280,30000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0707 1300000000 000 1348,20000

Подпрограмма "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа"

0707 1330000000 000 1348,20000

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 37,70000
Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 37,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 37,70000
Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе"

0707 1330300000 000 973,20000

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

0707 1330310130 000 373,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 70,40000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными дата-
ми истории России и Камчатки"

0707 1330400000 000 80,20000

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

0707 1330410130 000 80,20000

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 75,00000
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 000 251,70000

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

0707 1330510130 000 251,70000

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 600 208,70000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0707 1600000000 000 73,21000
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 54,21000
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 54,21000

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

0707 1650110130 000 54,21000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 33,21000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000
Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 6843,00342
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0709 0100000000 000 6553,99602
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0709 0110000000 000 6553,99602
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0709 011E400000 000 6553,99602
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды

0709 011E452100 000 6553,99602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 011E452100 600 6553,99602
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0709 1300000000 000 289,00740

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, се-
минары, 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 000 207,55740

Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе"

0709 1330300000 000 207,55740
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Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и 
т.п.)

0709 1330310130 000 95,55740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 23,42740
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 288815,20555
Культура 0801 0000000000 000 288815,20555
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0801 0700000000 000 288815,20555
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0801 0710000000 000 286129,58608
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры"

0801 0710100000 000 193082,55667

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182976,38562
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182976,38562
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166360 000 450,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 450,00000
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 8612,54805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166410 200 8612,54805
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0801 0710166420 000 171,24000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166420 600 171,24000
Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ 0801 0710166430 000 872,38300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166430 600 872,38300
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0801 0710200000 000 85648,76044
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 85635,53044
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 85635,53044
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0801 0710266420 000 13,23000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266420 600 13,23000
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0801 0710300000 000 7398,26897
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
"Краеведческий музей")

0801 0710311050 000 7389,72897

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7389,72897
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0801 0710366420 000 8,54000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710366420 600 8,54000
Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 0801 0720000000 000 2685,61947
Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 0801 0720300000 000 2685,61947
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 1898,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1898,00000
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
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по ра-
боте с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 65,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по 
управлению городским хозяйством администрации ВГО)

0801 0720310220 000 182,61947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 182,61947
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1073,08651
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1073,08651
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0907 1600000000 000 1073,08651
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0907 1610000000 000 1073,08651

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции"

0907 1611300000 000 1073,08651

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

0907 1611376220 000 1073,08651

Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1073,08651
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 144554,88441
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3400,46561
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1001 0200000000 000 3400,46561
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1001 0210000000 000 3400,46561
Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих"

1001 0210300000 000 3400,46561

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 3400,46561

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3400,46561
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 61548,52918
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1003 0200000000 000 61548,52918
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 0210000000 000 61548,52918
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 1003 0210600000 000 40136,09918
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 13809,86116

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 12808,86116
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

1003 02106R3040 000 26326,23802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 26326,23802
Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения"

1003 0210800000 000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 934,00000



22 Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи вида расходов на 2021 год

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 предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 14552,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан"

1003 0211100000 000 5926,43000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан

1003 02111R4040 000 5926,43000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 5926,43000
Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 74467,17211
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1004 0200000000 000 68604,07211
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 0210000000 000 68604,07211
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 1004 0210600000 000 68604,07211
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 53192,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53131,41756
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставле-
ние 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 органи-
зациях 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 попечения, в 
семью

1004 0210652600 000 533,07211

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 533,07211
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа"

1004 0300000000 000 5863,10000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского 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 попечения 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 5138,71751
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1006 0200000000 000 5138,71751
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1006 0210000000 000 5138,71751
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" 1006 0210500000 000 2764,32551
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"

1006 0210520100 000 2650,18751

Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 2650,18751
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 ча-
сти расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 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 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, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования"

1006 0211000000 000 1277,39200

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается услови-
ями 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), рас-
положенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которо-
го 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 87345,35468
Физическая культура 1101 0000000000 000 50654,36877
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

1101 0800000000 000 50654,36877

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1101 0810000000 000 50654,36877
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий"

1101 0810200000 000 2855,36800

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 2855,36800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1469,31500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1386,05300
Основное мероприятие "Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам 
спорта"

1101 0810400000 000 311,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 311,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 311,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 1101 0810600000 000 47488,00077
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
"Спортивная школа № 2")

1101 0810611110 000 41637,04093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 41637,04093
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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"

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 4884,63400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 4884,63400
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" (софинан-
сирование 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 36690,98591
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

1102 0800000000 000 36690,98591

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1102 0810000000 000 36690,98591
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий"

1102 0810200000 000 634,06800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 634,06800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 634,06800
Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 1102 0810700000 000 36056,91791
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ "Центр 
физической культуры и спорта")

1102 0810711120 000 34602,80030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 34602,80030
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
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современ-
ными требованиями

1102 0810767110 000 302,79000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 302,79000
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового 
спорта 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 городской округ - 
обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий местной общественной организации "Федерация Тхэквандо 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 городской округ - 
на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой 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" (софинан-
сирование 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 13212,78287
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13212,78287
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе"

1204 1100000000 000 13212,78287

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 1204 1140000000 000 13212,78287
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 1204 1140200000 000 13212,78287
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Ресурсно-информационный центр" ВГО)

1204 1140212070 000 13212,78287

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

1204 1140212070 100 11327,18850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1854,20828
Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,38609
Всего расходов: 3161537,83776

Приложение № 4.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи вида расходов на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 29715,72725 55234,11766
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 296763,97163 306719,88225
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8500,00000 8500,00000

Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8500,00000 8500,00000
Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000 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).

0103 9900010030 000 4785,00000 4785,00000

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

0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1947,00000 1725,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 124082,40000 124082,40000

Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 124082,40000 124082,40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 106274,00000 106274,00000

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

0104 9900010040 100 88639,00000 90792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16958,31500 14816,19300
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 676,68500 665,80700
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам со-
здания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственно-
сти, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000 445,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000 1121,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 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 5949,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 предо-
ставления 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государственных полномочий Камчатского края по оказанию го-
сударственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
гражданам

0104 9900040260 000 3844,00000 3844,00000

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

0104 9900040260 100 3297,00000 3549,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 547,00000 295,00000
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 000 961,00000 961,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 присяжные за-
седатели 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 финансо-
вого (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 государственной 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 42626,52255 47144,81278
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа"

0111 1400000000 000 39626,52255 44144,81278

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований"

0111 1420000000 000 39626,52255 44144,81278

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0111 1420200000 000 39626,52255 44144,81278
Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 39626,52255 44144,81278
Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 39626,52255 44144,81278
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000
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Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 109825,91208 115493,61447
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0113 0100000000 000 52924,00000 54235,00000
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 0113 0140000000 000 52924,00000 54235,00000

0113 0140100000 000 52924,00000 54235,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 31045,00000 31806,00000

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

0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2680,43500 2708,49300
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ)

0113 0140112050 000 21879,00000 22429,00000

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

0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4360,27650 4415,88550
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

0113 1100000000 000 35439,31538 38088,31305

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 1130000000 000 6402,02574 6903,02559
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 0113 1130100000 000 6402,02574 6903,02559
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Городской архив")

0113 1130112060 000 6402,02574 6903,02559

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

0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1801,68874 1834,69259
Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 0113 1140000000 000 29037,28964 31185,28746
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 0113 1140100000 000 29037,28964 31185,28746
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 29037,28964 31185,28746

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

0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2483,78764 2506,17346
Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200 82,11400
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

0113 1300000000 000 342,74093 342,74093

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе"

0113 1310000000 000 112,00000 112,00000

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе"

0113 1310100000 000 112,00000 112,00000

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"

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 некоммерческим 
организациям

0113 131014006М 600 80,80000 80,80000

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)

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 некоммерческим 
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 програм-
мы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае"

0113 132014006М 000 9,57000 9,57000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 132014006М 600 9,57000 9,57000

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)

0113 13201T006М 000 1,06333 1,06333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 
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 програм-
мы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Камчатском крае"

0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134014006М 600 106,06000 106,06000

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)

0113 13401T006М 000 11,78444 11,78444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

Основное мероприятие "Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
организаций"

0113 1340200000 000 102,26316 102,26316

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"

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 програм-
мы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского 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



26 Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи вида расходов на 2022 год на 2023 год

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0113 1600000000 000 20757,84310 22280,83782
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

0113 1610000000 000 20757,84310 22280,83782

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0113 1610500000 000 20757,84310 22280,83782
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

0113 1610512020 000 20757,84310 22280,83782

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

0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8293,06610 8431,27782
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 20079,50000 21169,60000
Органы юстиции 0304 0000000000 000 2833,50000 2309,60000
Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2833,50000 2309,60000
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

0304 9900040270 000 211,90000 177,70000

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

0304 9900040270 100 211,90000 177,70000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2621,60000 2131,90000

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

0304 9900059300 100 2371,50000 2131,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 250,10000 0,00000
Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8886,40000 9498,00000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0309 1600000000 000 8886,40000 9498,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

0309 1610000000 000 8886,40000 9498,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0309 1610500000 000 8886,40000 9498,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

0309 1610512020 000 8886,40000 9498,00000

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

0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1729,40000 2197,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

0310 0000000000 000 8359,60000 9362,00000

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0310 1600000000 000 8359,60000 9362,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

0310 1610000000 000 8359,60000 9362,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0310 1610500000 000 8359,60000 9362,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

0310 1610512020 000 8359,60000 9362,00000

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

0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 189,60000 191,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 124087,90732 94406,82200
Транспорт 0408 0000000000 000 300,00000 0,00000
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе"

0408 1200000000 000 300,00000 0,00000

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 0408 1220000000 000 300,00000 0,00000
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 0408 1220200000 000 300,00000 0,00000
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 300,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 300,00000 0,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 110133,21344 78693,45465
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного 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 (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 127,84000 132,54000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 го-
родском округе"

0409 1800000000 000 109877,53344 78428,37465

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0409 1820000000 000 109877,53344 78428,37465
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0409 1820100000 000 109877,53344 78428,37465
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 35000,00000 15000,00000
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 58751,37344 51593,59465

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 58751,37344 51593,59465
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 7376,16000 8084,78000
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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 программы 
Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" (софинан-
сирование 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 коммунального хо-
зяйства, 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 програм-
мы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 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 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 000 114,20000 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 програм-
мы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 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 програм-
мы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 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 изготовлению 
технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов"

0412 0410500000 000 520,00000 540,81633

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 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 програм-
мы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение 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 среднего 
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 програм-
мы 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 64011,59637 65196,23413
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-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского городского округа"

0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов"

0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800

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 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 програм-
мы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 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 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)

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 безопас-
ности 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском 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 7944,50992 5068,59733
Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 0,00000 2875,91259
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34591,39657 36201,83580
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе"

0505 1800000000 000 34591,39657 36201,83580

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0505 1820000000 000 34591,39657 36201,83580
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0505 1820100000 000 34591,39657 36201,83580
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Благоустройство Вилючинска")

0505 1820112040 000 34591,39657 36201,83580

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

0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7319,55357 7467,11780
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 безопас-
ности 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

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) 
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 (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 1325119,75627 1187199,73851
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 695550,57704 549060,00000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0701 0100000000 000 695550,57704 549060,00000
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 695550,57704 549060,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 0701 0110100000 000 531567,75867 549060,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями

0701 0110111070 000 236468,75867 253961,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110111070 600 236468,75867 253961,00000

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

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 437798,74949 438154,30000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0702 0100000000 000 437798,74949 438154,30000
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 437798,74949 438154,30000
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений"

0702 0110200000 000 428341,72980 438154,30000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями

0702 0110211080 000 67055,42980 76868,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110211080 600 67055,42980 76868,00000

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

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 воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22843,30000 22843,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110253030 600 22843,30000 22843,30000

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0702 011E200000 000 9457,01969 0,00000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 9457,01969 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 011E250970 600 9457,01969 0,00000
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Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 191770,42974 199985,43851
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0703 0100000000 000 107543,00000 111151,00000
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 
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

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 99320,00000 102928,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 0703 0120100000 000 99320,00000 102928,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования

0703 0120111090 000 99320,00000 102928,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120111090 600 99320,00000 102928,00000

Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0703 0700000000 000 84227,42974 88834,43851
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0703 0710000000 000 84227,42974 88834,43851
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 0703 0710400000 000 84227,42974 88834,43851
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 84182,72974 88789,73851

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710411030 600 84182,72974 88789,73851

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

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 267390,13441 279024,17120
Культура 0801 0000000000 000 267390,13441 279024,17120
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0801 0700000000 000 267390,13441 279024,17120
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0801 0710000000 000 267390,13441 276904,17120
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры"

0801 0710100000 000 178167,56798 183011,59688

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 178167,56798 183011,59688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710111040 600 178167,56798 183011,59688

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0801 0710200000 000 81979,56643 86196,57432
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 81979,56643 86196,57432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710211060 600 81979,56643 86196,57432

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0801 0710300000 000 7243,00000 7696,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК "Краеведческий музей")

0801 0710311050 000 7243,00000 7696,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710311050 600 7243,00000 7696,00000

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 181508,47252 183254,67373
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 80953,97252 79843,20139
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1003 0200000000 000 80953,97252 79843,20139
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 0210000000 000 80953,97252 79843,20139
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 1003 0210600000 000 59487,28252 58274,49139
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

1003 0210640180 000 31758,56400 31822,39515

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

1003 0210640180 600 30757,56400 30821,39515

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1003 02106R3040 000 27728,71852 26452,09624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 02106R3040 600 27728,71852 26452,09624

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 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000 14552,00000
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан"

1003 0211100000 000 5980,69000 6082,71000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан

1003 02111R4040 000 5980,69000 6082,71000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 5980,69000 6082,71000
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 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

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, усыновившим (удочерив-
шим) 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 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 родительско-
го 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 обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 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 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"

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 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"

1006 0211000000 000 0,00000 1277,39200

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 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 организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го 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 78411,53851 80612,40050
Физическая культура 1101 0000000000 000 42353,68541 43373,08988
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

1101 0800000000 000 42353,68541 43373,08988

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1101 0810000000 000 42353,68541 43373,08988
Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 1101 0810600000 000 42353,68541 43373,08988
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ "Спортивная школа № 2")

1101 0810611110 000 41796,44962 42782,50662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810611110 600 41796,44962 42782,50662

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"

1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

Массовый спорт 1102 0000000000 000 36057,85310 37239,31062
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

1102 0800000000 000 36057,85310 37239,31062

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1102 0810000000 000 36057,85310 37239,31062
Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 1102 0810700000 000 36057,85310 37239,31062
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ "Центр физической культуры и спорта")

1102 0810711120 000 35893,55038 37066,49338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810711120 600 35893,55038 37066,49338

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"

1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

1102 08107T006Ж 600 6,23572 7,55624

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

1204 1100000000 000 14114,82417 14916,29084

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 1204 1140000000 000 14114,82417 14916,29084
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 1204 1140200000 000 14114,82417 14916,29084
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Ресурсно-информационный центр" ВГО)

1204 1140212070 000 14114,82417 14916,29084

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

1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 2963,90317 2937,82384
Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
Всего расходов: 2403266,55759 2290008,28717

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 354593,83545
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 5892,53414
Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 5892,53414
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 5892,53414

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

0102 9900010010 100 5892,53414

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8600,34586

Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8600,34586
Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 4147,85167
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3890,64467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010020 200 257,20700
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 4452,49419

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

0103 9900010030 100 3228,00526

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1224,48893
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 108967,12000

Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 108967,12000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 108967,12000

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

0104 9900010040 100 92484,38541

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 15093,18194
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 399,80180
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 989,75085
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 7565,00000

Непрограммное направление деятельности 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

0106 9900010050 000 7565,00000

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

0106 9900010050 100 6071,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1474,50000
Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 1033,45177
Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 1033,45177

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)

Приложение № 5 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

Приложение № 8 к решению думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2021 год

Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 1033,45177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 450,95177
Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 582,50000
Резервные фонды 0111 0000000000 000 37687,53497
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа" 0111 1400000000 000 34687,53497
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований"

0111 1420000000 000 34687,53497

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0111 1420200000 000 34687,53497
Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 34687,53497
Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 34687,53497
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 184847,84871
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0113 0100000000 000 54653,59969
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 0113 0140000000 000 54653,59969

0113 0140100000 000 53245,59969
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 32215,26747
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 29172,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2926,08347
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 117,18400
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 21030,33222
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 16571,77000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4360,55172
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 98,01050
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 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 город-
ского 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 36849,56550

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 1130000000 000 7318,32248
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 0113 1130100000 000 7318,32248
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "Городской 
архив")

0113 1130112060 000 7318,32248

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

0113 1130112060 100 5125,43360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2192,54788
Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,34100
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 0113 1140000000 000 29531,24302
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 0113 1140100000 000 29531,24302
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

0113 1140112010 000 29531,24302

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

0113 1140112010 100 27044,38463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2398,11102
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1140112010 300 3,85437
Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 84,89300
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0113 1300000000 000 383,41918

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе"

0113 1310000000 000 15,36888

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе"

0113 1310100000 000 15,36888

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 15,36888

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 12,07556
Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе"

0113 1320000000 000 34,56667

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе"

0113 1320100000 000 34,56667

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 31,11000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 31,11000
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 3,45667

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,45667
Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
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
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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)

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 муниципальными финансами Вилючинского городского округа" 0113 1400000000 000 1103,00000
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований"

0113 1420000000 000 1103,00000

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0113 1420200000 000 1000,00000
Нераспределенные расходы 0113 1420210210 000 1000,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420210210 800 1000,00000
Основное мероприятие "Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбиратель-
ствах на территории Российской Федерации"

0113 1420300000 000 103,00000

Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 50,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 50,00000
Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 53,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 53,00000
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе" 0113 1500000000 000 69204,06015
Подпрограмма "Содержание имущества казны Вилючинского городского округа" 0113 1510000000 000 61895,37506
Основное мероприятие "Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа" 0113 1510100000 000 61895,37506
Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 182,99789
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 24,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 158,99789
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 "О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда" - содержание и текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 11164,27086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 11138,39786
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175020 800 25,87300
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 "О порядке опла-
ты 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 28832,65953

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 28426,13503
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 406,52450
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных 
аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 6763,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 6763,20000
Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 "О порядке опла-
ты 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 1006,03854

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 964,16069
Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 41,87785
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 13946,20824
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175180 200 13946,20824
Подпрограмма "Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества" 0113 1520000000 000 390,25600
Основное мероприятие "Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земель-
ных участков"

0113 1520100000 000 150,25600

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 150,25600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 150,25600
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
Подпрограмма "Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского город-
ского округа"

0113 1540000000 000 6918,42909

Основное мероприятие "Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их 
имущественного комплекса"

0113 1540100000 000 6918,42909

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи 
для восстановления их платежеспособности (МУП "Комбинат школьного питания")

0113 1540175170 000 6918,42909

Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6918,42909
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0113 1600000000 000 22006,92381
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0113 1610000000 000 20509,93502

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0113 1610500000 000 20509,93502
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0113 1610512020 000 20509,93502
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12796,20407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7653,13535
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1610512020 300 20,15000
Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 40,44560
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 000 150,00000

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
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин

0113 1630276260 000 200,00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1630276260 100 200,00000

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 16302T006Н 100 150,00000

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 материа-
лов 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 опас-
ности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различ-
ных 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 000 102,70588
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 000 102,70588

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
Подпрограмма "Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе" 0113 1660000000 000 705,30000
Основное мероприятие "Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры"

0113 1660100000 000 705,30000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка"

0113 166014006Н 000 670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 670,00000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 35,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601T006Н 600 35,30000
Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 647,28038
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,12000
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,12000
Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 280,49700
Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 280,49700
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 21153,26319
Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8433,26775
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0309 1600000000 000 8433,26775
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0309 1610000000 000 8433,26775

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0309 1610500000 000 8433,26775
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0309 1610512020 000 8433,26775
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 7136,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1291,26775
Иные бюджетные ассигнования 0309 1610512020 800 6,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 11222,39544

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0310 1600000000 000 11222,39544
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0310 1610000000 000 9809,23698

Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена 
Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городско-
го округа"

0310 1610300000 000 231,72791

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 0310 1610376140 000 231,72791
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610376140 200 231,72791
Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0310 1610500000 000 9008,63907
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 0310 1610512020 000 9008,63907
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 1610512020 100 8833,76900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 174,87007
Основное мероприятие "Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС"

0310 1610800000 000 80,00000

Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных 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 безопасно-
сти на водных объектах"

0310 1610900000 000 82,00000

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов 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 защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций"

0310 1611200000 000 406,87000

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

0310 1611276050 000 171,97000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276050 200 171,97000
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа

0310 1611276240 000 234,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 234,90000
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе"

0310 1620000000 000 1084,51296
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Основное мероприятие "Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей 
на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопото-
кам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по 
ЗАТО г. Вилючинска"

0310 1620900000 000 1084,51296

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»

0310 1620976060 000 1084,51296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 1084,51296
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе" 0310 1640000000 000 328,64550
Основное мероприятие "Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей" 0310 1640200000 000 328,64550
Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах массово-
го пребывания

0310 1640276120 000 328,64550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1640276120 200 328,64550
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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

0314 1611000000 000 1497,60000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1497,60000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 1497,60000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 235126,45805
Транспорт 0408 0000000000 000 318,05552
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе" 0408 1200000000 000 318,05552
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 0408 1220000000 000 318,05552
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 0408 1220200000 000 318,05552
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 318,05552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 318,05552
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 155868,00959
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0409 1600000000 000 213,76927
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе"

0409 1630000000 000 213,76927

Основное мероприятие "Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе" 0409 1630400000 000 213,76927
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка"

0409 163044006Н 000 103,78151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 103,78151
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304T006Н 000 109,98776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 109,98776
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе" 0409 1800000000 000 155654,24032
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0409 1820000000 000 155654,24032
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0409 1820100000 000 155654,24032
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, до-
рожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 128994,83912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 128994,83912
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 7772,00411

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 7772,00411
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Формирование современной городской среды в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0409 18201T006П 000 3887,39709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3887,39709
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 78940,39294
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа"

0412 0300000000 000 1200,00000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа"

0412 0310000000 000 1200,00000

Региональный проект "Жилье" 0412 031F100000 000 1200,00000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

0412 031F14006В 000 1200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F14006В 200 1200,00000
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0412 0400000000 000 74492,39294

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" 0412 0410000000 000 73092,39294
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 66223,77628

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 6994,80000

Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 6994,80000
Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго", расположенным в жилом 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101T006Г 000 30186,38628

Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 30186,38628
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источни-
ков электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

0412 0410400000 000 6368,61666

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 6186,90000

Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6186,90000
Мероприятия, направленные на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах те-
пло-, водоснабжения и водоотведения

0412 0410463250 000 55,45339

Иные бюджетные ассигнования 0412 0410463250 800 55,45339
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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 000 126,26327

Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 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"

0412 0410500000 000 500,00000

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 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами"

0412 04105T006Г 000 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 10,00000
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе" 0412 0420000000 000 1400,00000
Основное мероприятие "Переоценка запасов подземных вод водозаборов" 0412 0420200000 000 1400,00000
Разработка и утверждение проектной документации на проведение работ по переоценке запасов подземных вод 
водозаборов "Приморский" и "Сельдевый 2"

0412 0420263240 000 1400,00000

Иные бюджетные ассигнования 0412 0420263240 800 1400,00000
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе"

0412 1000000000 000 500,00000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 0412 1020000000 000 500,00000
Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 1020100000 000 10,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 10,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 10,00000
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" (софинансирование 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 90,00000
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 90,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 90,00000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0412 1300000000 000 2748,00000

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа"

0412 1340000000 000 2748,00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организа-
ции "Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив"

0412 1340300000 000 2748,00000

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки социальных и общественных 
инициатив" в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий му-
ниципальной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе", а также финансового обеспечения уставной деятельности

0412 1340373060 000 2748,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 2748,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 315298,52928
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 32356,90753
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа"

0501 0300000000 000 14294,49217

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа"

0501 0320000000 000 14294,49217

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0501 0320100000 000 14294,49217
Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не явля-
ющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми по-
мещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 14294,49217

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 523,27300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 13771,21917
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 городского 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 18022,65335
Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 39,76201
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 городском округе" 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 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 237700,54604
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе" 0503 1800000000 000 237700,54604
Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 0503 1810000000 000 182381,71650
Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 0503 1810200000 000 14113,77696
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 14113,77696
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 14113,77696
Основное мероприятие "Организация проведения рейтингового голосования" 0503 1810300000 000 202,37600
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству, из перечня общественных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 202,37600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810378180 200 202,37600
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 181F200000 000 168065,56354
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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 8045,56354
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 4865,54424
Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 3180,01930
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0503 1820000000 000 55318,82954
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0503 1820100000 000 51092,56626
Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 30500,28501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 30500,28501
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 8856,28367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 8856,28367
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 7167,05908
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 7167,05908
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 восстанови-
тельной стоимости"

0503 1820178190 000 2453,10550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 2453,10550
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установ-
ка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. 
Вилкова, 25 и Детским садом "Русалочка"

0503 1820180930 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180930 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металлокон-
струкции) цветочного кашпо

0503 1820180940 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180940 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки резино-
вой для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30

0503 1820180960 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180960 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами и 
устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по ули-
це Мира

0503 1820180990 000 171,14300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820180990 200 171,14300
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)

0503 1820181350 000 715,83300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820181350 200 715,83300
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового по-
крытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4

0503 1820184010 000 28,85700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184010 200 28,85700
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка обо-
рудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пеше-
ходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку

0503 1820184020 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184020 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн 
металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной террито-
рии, напротив дома № 8 по улице Приморская

0503 1820184030 000 128,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184030 200 128,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с за-
мком или иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по адре-
су: г. Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7

0503 1820184040 000 72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184040 200 72,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового по-
крытия толщиной 40-60 мм "Резиновая плитка спорта" из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление 
пазл) для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27

0503 1820184050 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184050 200 200,00000
Основное мероприятие "Уличные сети наружного освещения" 0503 1820200000 000 4226,26328
Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3826,26328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3826,26328
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации на "Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2" в рам-
ках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск 
Камчатский край

0503 1820280970 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280970 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной докумен-
тации на "Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8" в рамках выполнения работ по капитально-
му ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край

0503 1820280980 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820280980 200 200,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 43692,68387
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 собственно-
сти 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 34062,68387
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0505 1820000000 000 34062,68387
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0505 1820100000 000 34062,68387
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Благоустройство Вилючинска")

0505 1820112040 000 34062,68387

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

0505 1820112040 100 22195,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6893,32787
Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4974,35600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 8397,64671
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 326,50000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0603 0100000000 000 173,50000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0603 0120000000 000 173,50000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании"

0603 0120300000 000 173,50000

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 000 173,50000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 32,65000
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 8071,14671
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе"

0605 0900000000 000 8071,14671

Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба" 0605 0910000000 000 1930,17417
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов" 0605 0910200000 000 1930,17417
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 000 300,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 300,00000
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" (софинансирование за счет средств мест-
ного 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 6140,97254

Основное мероприятие "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов"

0605 0920100000 000 6140,97254

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" (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 651,46754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 645,94500
Иные бюджетные ассигнования 0605 09201T006И 800 5,52254
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 999035,89276
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 661657,61535
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0701 0100000000 000 660562,64963
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 660542,64963
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 0701 0110100000 000 255358,18921
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 242390,24601
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 242390,24601
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 12465,37520
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 12465,37520
Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0701 0110161320 000 302,56800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161320 600 302,56800
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-1430 
для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"

0701 0110180950 000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180950 600 200,00000
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства" 0701 0110500000 000 9786,54914
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Создание компен-
сационных мест для детей раннего возраста)

0701 0110552321 000 1668,77790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110552321 600 1668,77790
Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 8117,77124
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 288,70500
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 7829,06624
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет"

0701 011P200000 000 395397,91128

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0701 011P252320 000 395397,91128

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 395397,91128
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0701 0120000000 000 20,00000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных 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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0701 0400000000 000 1084,44572

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" 0701 0410000000 000 1084,44572
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 1084,44572

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 1062,75680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 041034006Г 600 1062,75680
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 21,68892

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04103T006Г 600 21,68892
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
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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 134603,64448
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0702 0100000000 000 131236,47857
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 129654,87857
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений" 0702 0110200000 000 113659,69957
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 76288,92940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 76288,92940
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 современными 
требованиями

0702 0110261190 000 31316,83899

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 31316,83899
Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 666,30100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0110261270 200 666,30100
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
Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0702 0110261320 000 307,94400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261320 600 307,94400
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 3640,94778

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 3405,77418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 235,17360
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства" 0702 0110500000 000 1926,71900
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 А 0702 0110561260 000 1926,71900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110561260 600 1926,71900
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0702 011E200000 000 14068,46000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 14068,46000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 14068,46000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0702 0120000000 000 99,60000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании"

0702 0120300000 000 99,60000

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 99,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 66,95000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 32,65000
Подпрограмма "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" 0702 0130000000 000 837,00000
Основное мероприятие "Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности" 0702 0130100000 000 632,00000
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично" 0702 0130161090 000 70,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
Ученик года 0702 0130161300 000 139,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161300 200 139,50000
Основное мероприятие "Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей" 0702 0130200000 000 205,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 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 000 645,00000
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 0702 0140200000 000 645,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 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 всероссийской олимпи-
ады школьников

0702 0140261130 000 450,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 450,00000
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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0702 0400000000 000 3169,18591

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" 0702 0410000000 000 3169,18591
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"

0702 0410300000 000 3169,18591

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"

0702 041034006Г 000 3105,80220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 041034006Г 600 3105,80220
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)

0702 04103T006Г 000 63,38371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 04103T006Г 600 63,38371
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0702 1600000000 000 197,98000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе"

0702 1630000000 000 197,98000

Основное мероприятие "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе"

0702 1630300000 000 197,98000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 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
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Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов 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 190255,71851
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0703 0100000000 000 105116,89635
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0703 0120000000 000 104976,89635
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 0703 0120100000 000 101368,59635
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 99321,43995

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 99321,43995
Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 497,15640
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 497,15640
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материалов 
для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО "Дом детского творчества"

0703 0120180920 000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120180920 600 400,00000
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО "Дом детского творчества" 
Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения; прио-
бретение 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 развития 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 удовлетворения образователь-
ных 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
Основное мероприятие "Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Вилючинского городского округа"

0703 0120400000 000 3400,00000

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей

0703 0120461310 000 3400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120461310 600 3400,00000
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 85138,82216
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0703 0710000000 000 85138,82216
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 0703 0710400000 000 85138,82216
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 84947,79716
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 84947,79716
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях куль-
туры Вилючинского городского округа

0703 0710466420 000 191,02500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466420 600 191,02500
Молодежная политика 0707 0000000000 000 5675,91100
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0707 0100000000 000 1625,47541
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ" 0707 0150000000 000 1625,47541
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха де-
тей и их оздоровления"

0707 0150100000 000 1625,47541

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

0707 015014006У 000 1625,47541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 015014006У 600 1625,47541
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

0707 0800000000 000 2629,02559

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе" 0707 0820000000 000 2060,28559
Основное мероприятие "Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском го-
родском округе"

0707 0820100000 000 1578,94059

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

0707 08201T006Ж 000 1578,94059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201T006Ж 600 1578,94059
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха 
детей и их оздоровления"

0707 0820200000 000 40,00000

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 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 40,00000
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
Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа"

0707 0820400000 000 422,34500

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 306,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 306,00000
Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 116,34500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 116,34500
Подпрограмма "Молодежь Вилючинска" 0707 0830000000 000 568,74000
Основное мероприятие "Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала молодежи"

0707 0830100000 000 568,74000

Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 568,74000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 288,44000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 280,30000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0707 1300000000 000 1348,20000

Подпрограмма "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа"

0707 1330000000 000 1348,20000

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 материа-
лов 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 37,70000
Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 37,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 37,70000
Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе"

0707 1330300000 000 973,20000

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 000 373,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 70,40000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000
Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки"

0707 1330400000 000 80,20000

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 80,20000

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 75,00000
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 000 251,70000

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 000 251,70000

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 600 208,70000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0707 1600000000 000 73,21000
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 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 54,21000
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 54,21000

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 54,21000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 33,21000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000
Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 6843,00342
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0709 0100000000 000 6553,99602
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0709 0110000000 000 6553,99602
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0709 011E400000 000 6553,99602
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды

0709 011E452100 000 6553,99602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 011E452100 600 6553,99602
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

0709 1300000000 000 289,00740

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 отно-
шений 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 000 207,55740

Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации 
в Вилючинском городском округе"

0709 1330300000 000 207,55740

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 95,55740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 23,42740
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 288815,20555
Культура 0801 0000000000 000 288815,20555
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0801 0700000000 000 288815,20555
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0801 0710000000 000 286129,58608
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры"

0801 0710100000 000 193082,55667

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 182976,38562
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 182976,38562
Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166360 000 450,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 450,00000
Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произошедшего в ходе выпол-
нения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия

0801 0710166410 000 8612,54805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166410 200 8612,54805
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях куль-
туры Вилючинского городского округа

0801 0710166420 000 171,24000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166420 600 171,24000
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Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ 0801 0710166430 000 872,38300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166430 600 872,38300
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0801 0710200000 000 85648,76044
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 85635,53044
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 85635,53044
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях куль-
туры Вилючинского городского округа

0801 0710266420 000 13,23000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266420 600 13,23000
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0801 0710300000 000 7398,26897
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
"Краеведческий музей")

0801 0710311050 000 7389,72897

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7389,72897
Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях куль-
туры Вилючинского городского округа

0801 0710366420 000 8,54000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710366420 600 8,54000
Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 0801 0720000000 000 2685,61947
Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 0801 0720300000 000 2685,61947
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа)

0801 0720310100 000 1898,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1898,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским го-
родским округом)

0801 0720310110 000 540,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 65,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по 
управлению городским хозяйством администрации ВГО)

0801 0720310220 000 182,61947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 182,61947
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1073,08651
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1073,08651
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0907 1600000000 000 1073,08651
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0907 1610000000 000 1073,08651

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции"

0907 1611300000 000 1073,08651

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

0907 1611376220 000 1073,08651

Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1073,08651
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 7442,18312
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3400,46561
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1001 0200000000 000 3400,46561
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1001 0210000000 000 3400,46561
Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих"

1001 0210300000 000 3400,46561

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 3400,46561

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3400,46561
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4041,71751
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1006 0200000000 000 4041,71751
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1006 0210000000 000 4041,71751
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" 1006 0210500000 000 2764,32551
Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1006 0210520100 000 2650,18751

Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 2650,18751
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 жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования"

1006 0211000000 000 1277,39200

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого 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), распо-
ложенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ог-
раничивается 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 87345,35468
Физическая культура 1101 0000000000 000 50654,36877
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

1101 0800000000 000 50654,36877

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1101 0810000000 000 50654,36877
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий"

1101 0810200000 000 2855,36800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2855,36800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1469,31500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1386,05300
Основное мероприятие "Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам 
спорта"

1101 0810400000 000 311,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 311,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 311,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 1101 0810600000 000 47488,00077
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ "Спортивная 
школа № 2")

1101 0810611110 000 41637,04093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 41637,04093
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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"

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 4884,63400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 4884,63400
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" (софинансиро-
вание 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 36690,98591
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

1102 0800000000 000 36690,98591

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1102 0810000000 000 36690,98591
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий"

1102 0810200000 000 634,06800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 634,06800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 634,06800
Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 1102 0810700000 000 36056,91791
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ "Центр фи-
зической культуры и спорта")

1102 0810711120 000 34602,80030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 34602,80030
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
Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современны-
ми требованиями

1102 0810767110 000 302,79000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 302,79000
Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового 
спорта 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 городской округ - 
обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятий местной общественной организации "Федерация Тхэквандо 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 городской округ - 
на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой 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" (софинансиро-
вание 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 13212,78287
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13212,78287
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе"

1204 1100000000 000 13212,78287

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 1204 1140000000 000 13212,78287
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 1204 1140200000 000 13212,78287
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "Ресурсно-
информационный центр" ВГО)

1204 1140212070 000 13212,78287

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

1204 1140212070 100 11327,18850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1854,20828
Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 31,38609
Всего расходов: 2331494,23817

Приложение № 5.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 29715,72725 55234,11766
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 278719,43463 288905,42725
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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 субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3928,00000 3928,00000

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

0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 8500,00000 8500,00000

Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8500,00000 8500,00000
Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 3715,00000 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 4785,00000 4785,00000

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

0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1947,00000 1725,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 106274,00000 106274,00000

Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 106274,00000 106274,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 106274,00000 106274,00000

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

0104 9900010040 100 88639,00000 90792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16958,31500 14816,19300
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 676,68500 665,80700
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 государственной 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 государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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 42626,52255 47144,81278
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа"

0111 1400000000 000 39626,52255 44144,81278

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований"

0111 1420000000 000 39626,52255 44144,81278

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 0111 1420200000 000 39626,52255 44144,81278
Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 39626,52255 44144,81278
Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 39626,52255 44144,81278
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

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

0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 109825,91208 115493,61447
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0113 0100000000 000 52924,00000 54235,00000
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 0113 0140000000 000 52924,00000 54235,00000

0113 0140100000 000 52924,00000 54235,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 31045,00000 31806,00000

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

0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2680,43500 2708,49300
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ИМЦ)

0113 0140112050 000 21879,00000 22429,00000

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

0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4360,27650 4415,88550
Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

0113 1100000000 000 35439,31538 38088,31305

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0113 1130000000 000 6402,02574 6903,02559
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 0113 1130100000 000 6402,02574 6903,02559
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ "Городской архив")

0113 1130112060 000 6402,02574 6903,02559

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

0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1801,68874 1834,69259
Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 0113 1140000000 000 29037,28964 31185,28746
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 0113 1140100000 000 29037,28964 31185,28746
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 29037,28964 31185,28746

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

0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2483,78764 2506,17346
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 отноше-
ний в Вилючинском городском округе"

0113 1310000000 000 112,00000 112,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межна-
циональных 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 граждан-
ского 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 некоммерческим 
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 граждан-
ского 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 некоммерческим 
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 хо-
зяйствования 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 граждан-
ского единства в Камчатском крае"

0113 132014006М 000 9,57000 9,57000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 граждан-
ского единства в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 1,06333 1,06333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 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 граждан-
ского единства в Камчатском крае"

0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

Основное мероприятие "Создание и поддержка инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
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 граждан-
ского 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 граждан-
ского 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 20757,84310 22280,83782
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0113 1610000000 000 20757,84310 22280,83782

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0113 1610500000 000 20757,84310 22280,83782
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "УЗЧС")

0113 1610512020 000 20757,84310 22280,83782

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

0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8293,06610 8431,27782
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 17246,00000 18860,00000
Гражданская оборона 0309 0000000000 000 8886,40000 9498,00000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0309 1600000000 000 8886,40000 9498,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0309 1610000000 000 8886,40000 9498,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0309 1610500000 000 8886,40000 9498,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "УЗЧС")

0309 1610512020 000 8886,40000 9498,00000

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

0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1729,40000 2197,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

0310 0000000000 000 8359,60000 9362,00000

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0310 1600000000 000 8359,60000 9362,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа"

0310 1610000000 000 8359,60000 9362,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 0310 1610500000 000 8359,60000 9362,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "УЗЧС")

0310 1610512020 000 8359,60000 9362,00000

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

0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 189,60000 191,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 124087,90732 94406,82200
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Транспорт 0408 0000000000 000 300,00000 0,00000
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе" 0408 1200000000 000 300,00000 0,00000
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 0408 1220000000 000 300,00000 0,00000
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 0408 1220200000 000 300,00000 0,00000
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 300,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 300,00000 0,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 110133,21344 78693,45465
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе"

0409 1630000000 000 255,68000 265,08000

Основное мероприятие "Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском го-
родском 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 127,84000 132,54000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе"

0409 1800000000 000 109877,53344 78428,37465

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0409 1820000000 000 109877,53344 78428,37465
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0409 1820100000 000 109877,53344 78428,37465
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 35000,00000 15000,00000
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 58751,37344 51593,59465

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 58751,37344 51593,59465
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, 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 программы 
Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" (софинанси-
рование 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 коммунального хозяй-
ства, 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 энергетиче-
ской 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 программы 
Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинанси-
рование 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 ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения 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 коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 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 изготовлению тех-
нических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищ-
но-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 фор-
мирование 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 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 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 программы 
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 55878,69637 57063,33413
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-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского городского округа"

0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800
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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 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 хозяй-
ства, 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 энергетиче-
ской 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 программы 
Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинанси-
рование 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 город-
ском 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 7944,50992 5068,59733
Иные бюджетные ассигнования 0503 181F255550 800 0,00000 2875,91259
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 34591,39657 36201,83580
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе"

0505 1800000000 000 34591,39657 36201,83580

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 0505 1820000000 000 34591,39657 36201,83580
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 0505 1820100000 000 34591,39657 36201,83580
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ "Благоустройство Вилючинска")

0505 1820112040 000 34591,39657 36201,83580

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

0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7319,55357 7467,11780
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 безопасно-
сти 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" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102T006И 000 0,57558 0,62391

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 отходами 
на территории Вилючинского городского округа"

0605 0920000000 000 1487,55556 1650,44444

Основное мероприятие "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, 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" (софи-
нансирование 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 660466,75627 522546,73851
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 400451,57704 253961,00000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0701 0100000000 000 400451,57704 253961,00000
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 400451,57704 253961,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 0701 0110100000 000 236468,75867 253961,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями

0701 0110111070 000 236468,75867 253961,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110111070 600 236468,75867 253961,00000

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 76512,44949 76868,00000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0702 0100000000 000 76512,44949 76868,00000
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 76512,44949 76868,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений"

0702 0110200000 000 67055,42980 76868,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями

0702 0110211080 000 67055,42980 76868,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110211080 600 67055,42980 76868,00000

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0702 011E200000 000 9457,01969 0,00000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, условий для занятий физической культурой и спортом

0702 011E250970 000 9457,01969 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 011E250970 600 9457,01969 0,00000
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Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 183502,72974 191717,73851
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0703 0100000000 000 99320,00000 102928,00000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0703 0120000000 000 99320,00000 102928,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 0703 0120100000 000 99320,00000 102928,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования

0703 0120111090 000 99320,00000 102928,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120111090 600 99320,00000 102928,00000

Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0703 0700000000 000 84182,72974 88789,73851
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0703 0710000000 000 84182,72974 88789,73851
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 0703 0710400000 000 84182,72974 88789,73851
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 84182,72974 88789,73851

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710411030 600 84182,72974 88789,73851

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 267390,13441 279024,17120
Культура 0801 0000000000 000 267390,13441 279024,17120
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0801 0700000000 000 267390,13441 279024,17120
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0801 0710000000 000 267390,13441 276904,17120
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры"

0801 0710100000 000 178167,56798 183011,59688

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 178167,56798 183011,59688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710111040 600 178167,56798 183011,59688

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0801 0710200000 000 81979,56643 86196,57432
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 81979,56643 86196,57432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710211060 600 81979,56643 86196,57432

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0801 0710300000 000 7243,00000 7696,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК "Краеведческий музей")

0801 0710311050 000 7243,00000 7696,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710311050 600 7243,00000 7696,00000

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, организуемые 
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 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 му-
ниципальным 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 городском 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 разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимо-
стью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребе-
нии 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 "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 ограничивает-
ся условиями особого режима безопасного функционирования"

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 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 организаци-
ей (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 78411,53851 80612,40050
Физическая культура 1101 0000000000 000 42353,68541 43373,08988
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе"

1101 0800000000 000 42353,68541 43373,08988

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1101 0810000000 000 42353,68541 43373,08988
Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 1101 0810600000 000 42353,68541 43373,08988
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ "Спортивная школа № 2")

1101 0810611110 000 41796,44962 42782,50662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810611110 600 41796,44962 42782,50662

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"

1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

Массовый спорт 1102 0000000000 000 36057,85310 37239,31062
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе"

1102 0800000000 000 36057,85310 37239,31062

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 1102 0810000000 000 36057,85310 37239,31062
Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 1102 0810700000 000 36057,85310 37239,31062
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ "Центр физической культуры и спорта")

1102 0810711120 000 35893,55038 37066,49338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810711120 600 35893,55038 37066,49338

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"

1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям

1102 08107T006Ж 600 6,23572 7,55624

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

1204 1100000000 000 14114,82417 14916,29084

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 1204 1140000000 000 14114,82417 14916,29084
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 1204 1140200000 000 14114,82417 14916,29084
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ "Ресурсно-информационный центр" ВГО)

1204 1140212070 000 14114,82417 14916,29084

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

1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 2963,90317 2937,82384
Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
Всего расходов: 1530894,14807 1419406,53078

Приложение № 6 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 18122,38330
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 17875,14170

Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 17875,14170
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 445,40000

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

0104 9900040080 100 400,00000

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

0104 9900040100 000 1187,74170

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

0104 9900040100 100 1100,80500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 86,93670
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 873,69054

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

0104 9900040110 100 772,04706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 101,64348
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

0104 9900040120 000 5949,00000

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

0104 9900040120 100 5524,31296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 424,68704
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 5488,00000

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

0104 9900040240 100 3017,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2471,00000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 2970,30946
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

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

0104 9900040260 100 2744,25494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 226,05452
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению региональ-
ного государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра-
ждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 848,51636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 112,48364
Судебная система 0105 0000000000 000 17,70100
Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 17,70100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов 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
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 229,54060
Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 229,54060
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 9900054690 000 229,54060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900054690 200 229,54060
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2798,00000
Органы юстиции 0304 0000000000 000 2798,00000
Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2798,00000
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 (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 209,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900059300 000 2589,00000

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

0304 9900059300 100 2341,21082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 247,78918
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 го-
родском 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 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) орга-
нами, 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 663877,61500
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 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 295099,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 295099,00000
Общее образование 0702 0000000000 000 360510,91500
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0702 0100000000 000 360510,91500
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 360510,91500
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений" 0702 0110200000 000 360510,91500
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных 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 вознаграждения за выполне-
ние 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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22067,91500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,91500
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 государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных 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 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

0703 0710440190 000 44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 137112,70129
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 61548,52918
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1003 0200000000 000 61548,52918
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 0210000000 000 61548,52918
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 1003 0210600000 000 40136,09918
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 13809,86116

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1001,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 12808,86116
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

1003 02106R3040 000 26326,23802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 26326,23802
Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения"

1003 0210800000 000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте 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 помеще-
ние и коммунальные услуги"

1003 0210900000 000 14552,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 14552,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 14552,00000
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан"

1003 0211100000 000 5926,43000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 1003 02111R4040 000 5926,43000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 5926,43000
Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 74467,17211
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 1004 0200000000 000 68604,07211
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 0210000000 000 68604,07211
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 1004 0210600000 000 68604,07211
Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным ро-
дителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

1004 0210640160 000 53192,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53131,41756
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 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 попечения, в семью 1004 0210652600 000 533,07211
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 533,07211
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 городско-
го 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 расхо-
дов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском 
крае

1006 0210740150 000 1097,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 1097,00000
Всего расходов: 830043,59959

Приложение № 7 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

1 2 3 4 5 6
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 332320,77920
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 261,01291
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 218,53000

Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 218,53000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

934 0104 9900010040 000 0,25000

Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 0,25000
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 218,28000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 218,28000
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 по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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

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 201135,86805
Транспорт 934 0408 0000000000 000 318,05552
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе"

934 0408 1200000000 000 318,05552

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 934 0408 1220000000 000 318,05552
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 934 0408 1220200000 000 318,05552
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 318,05552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 318,05552
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 155868,00959
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 934 0409 1600000000 000 213,76927
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе"

934 0409 1630000000 000 213,76927

Основное мероприятие "Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе"

934 0409 1630400000 000 213,76927

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края "Безопасная Камчатка"

934 0409 163044006Н 000 103,78151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 103,78151
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0409 16304T006Н 000 109,98776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 109,98776
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе"

934 0409 1800000000 000 155654,24032

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 934 0409 1820000000 000 155654,24032
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 934 0409 1820100000 000 155654,24032
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 128994,83912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 128994,83912
Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 7772,00411

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 7772,00411
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 3887,39709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201T006П 200 3887,39709
Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 44949,80294
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

934 0412 0400000000 000 44949,80294

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе"

934 0412 0410000000 000 43549,80294

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 37181,18628

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 30186,38628

Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101T006Г 800 30186,38628
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

934 0412 0410400000 000 6368,61666

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
Мероприятия, направленные на приобретение, установку резервных источников электроснаб-
жения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

934 0412 0410463250 000 55,45339

Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0410463250 800 55,45339
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
Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе" 934 0412 0420000000 000 1400,00000
Основное мероприятие "Переоценка запасов подземных вод водозаборов" 934 0412 0420200000 000 1400,00000



53Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

Разработка и утверждение проектной документации на проведение работ по переоценке запа-
сов подземных вод водозаборов "Приморский" и "Сельдевый 2"

934 0412 0420263240 000 1400,00000

Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0420263240 800 1400,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 103856,20655
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 
энергетической 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 68245,13084
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 60112,23084

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 934 0503 1810000000 000 4793,40130
Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 934 0503 1810200000 000 1411,00600
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 1411,00600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 1411,00600
Основное мероприятие "Организация проведения рейтингового голосования" 934 0503 1810300000 000 202,37600
Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, из перечня общественных территорий, представленных на 
голосование

934 0503 1810378180 000 202,37600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 202,37600
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 934 0503 181F200000 000 3180,01930
Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 3180,01930
Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 3180,01930
Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 934 0503 1820000000 000 55318,82954
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 934 0503 1820100000 000 51092,56626
Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 30500,28501
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 30500,28501
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 1820178130 000 8856,28367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 8856,28367
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства

934 0503 1820178140 000 7167,05908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 7167,05908
Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимо-
сти, 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 террито-
рии Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной 
стоимости"

934 0503 1820178190 000 2453,10550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 2453,10550
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, до-
ставка и установка детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной 
между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. Вилкова, 25 и Детским садом "Русалочка"

934 0503 1820180930 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180930 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка (металлоконструкции) цветочного кашпо

934 0503 1820180940 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180940 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка плитки резиновой для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д. 28, д.30

934 0503 1820180960 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180960 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех 
лавочек с урнами и устройство покрытия под ними, для установки на общественной террито-
рии, расположенной за домом № 3 по улице Мира

934 0503 1820180990 000 171,14300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180990 200 171,14300
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 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
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка резинового покрытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. 
Мира, 4

934 0503 1820184010 000 28,85700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820184010 200 28,85700
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, до-
ставка и установка оборудования для детской игровой площадки, расположенной между дома-
ми №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продукто-
вому рынку

934 0503 1820184020 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820184020 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух 
лавочек и двух урн металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, 
для установки на общественной территории, напротив дома № 8 по улице Приморская

934 0503 1820184030 000 128,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820184030 200 128,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение рези-
новой плитки с замком или иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игро-
вой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7

934 0503 1820184040 000 72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820184040 200 72,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка резинового покрытия толщиной 40-60 мм "Резиновая плитка спорта" из резиновой 
крошки с пластиковой сцепкой (или сцепление пазл) для детской игровой площадки, располо-
женной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27

934 0503 1820184050 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820184050 200 200,00000
Основное мероприятие "Уличные сети наружного освещения" 934 0503 1820200000 000 4226,26328
Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 3826,26328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 3826,26328
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проект-
но-сметной документации на "Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 
15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 2" в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-
дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280970 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280970 200 200,00000
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проект-
но-сметной документации на "Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8" 
в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района 
Приморский г. Вилючинск Камчатский край

934 0503 1820280980 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820280980 200 200,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34062,68387
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе"

934 0505 1800000000 000 34062,68387

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 934 0505 1820000000 000 34062,68387
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 934 0505 1820100000 000 34062,68387
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Благоустройство Вилючинска")

934 0505 1820112040 000 34062,68387

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

934 0505 1820112040 100 22195,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6893,32787
Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4974,35600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 8071,14671
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 8071,14671
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе"

934 0605 0900000000 000 8071,14671

Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба" 934 0605 0910000000 000 1930,17417
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов" 934 0605 0910200000 000 1930,17417
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 000 300,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268010 200 300,00000
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 ути-
лизации свалочных 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 6140,97254

Основное мероприятие "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов"

934 0605 0920100000 000 6140,97254

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 000 651,46754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09201T006И 200 645,94500
Иные бюджетные ассигнования 934 0605 09201T006И 800 5,52254
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 0000000000 000 182,61947
Культура 934 0801 0000000000 000 182,61947
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 934 0801 0700000000 000 182,61947
Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 934 0801 0720000000 000 182,61947
Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 934 0801 0720300000 000 182,61947
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Отделом по управлению городским хозяйством администрации ВГО)

934 0801 0720310220 000 182,61947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 0720310220 200 182,61947
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 17316,32551
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 пре-
доставления 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 2764,32551
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 934 1006 0200000000 000 2764,32551
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 934 1006 0210000000 000 2764,32551
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" 934 1006 0210500000 000 2764,32551
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Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 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"

934 1006 0210520100 000 2650,18751

Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 2650,18751
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 604621,74986

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 15,08900
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 15,08900

Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 15,08900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

936 0104 9900010040 000 15,08900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0104 9900010040 200 14,96400
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 0,12500
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 1200,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 1200,00000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа"

936 0412 0300000000 000 1200,00000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа"

936 0412 0310000000 000 1200,00000

Региональный проект "Жилье" 936 0412 031F100000 000 1200,00000
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

936 0412 031F14006В 000 1200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0412 031F14006В 200 1200,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 185866,35511
Благоустройство 936 0503 0000000000 000 176236,35511
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе"

936 0503 1800000000 000 176236,35511

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 936 0503 1810000000 000 176236,35511
Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 936 0503 1810200000 000 11350,81087
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 11350,81087
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 11350,81087
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 936 0503 181F200000 000 164885,54424
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 4865,54424
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0503 181F255550 200 4865,54424
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
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 408477,75770
Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 403515,68252
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 936 0701 0100000000 000 403515,68252
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 936 0701 0110000000 000 403515,68252
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства"

936 0701 0110500000 000 8117,77124

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 8117,77124
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0110561280 200 288,70500
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110561280 400 7829,06624
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет"

936 0701 011P200000 000 395397,91128

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 395397,91128

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 395397,91128
Общее образование 936 0702 0000000000 000 4962,07518
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 936 0702 0100000000 000 4962,07518
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 936 0702 0110000000 000 4962,07518
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений"

936 0702 0110200000 000 4962,07518

Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 936 0702 0110261270 000 666,30100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 0110261270 200 666,30100
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 програм-
мы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0702 01102T006У 000 3405,77418

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0702 01102T006У 200 3405,77418
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 0800 0000000000 000 9062,54805
Культура 936 0801 0000000000 000 9062,54805
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 936 0801 0700000000 000 9062,54805
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 936 0801 0710000000 000 9062,54805
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры"

936 0801 0710100000 000 9062,54805

Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 450,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166360 200 450,00000
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Капитальный ремонт помещений здания ДОФ, поврежденных в результате залития, произо-
шедшего в ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДОФ с элементами 
усиления конструкций покрытия

936 0801 0710166410 000 8612,54805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 0801 0710166410 200 8612,54805
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 110554,41977

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 69205,06015
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной 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 влас-
ти 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 69204,06015
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе"

938 0113 1500000000 000 69204,06015

Подпрограмма "Содержание имущества казны Вилючинского городского округа" 938 0113 1510000000 000 61895,37506
Основное мероприятие "Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа"

938 0113 1510100000 000 61895,37506

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 182,99789
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 24,00000
Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 158,99789
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 11164,27086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 11138,39786
Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175020 800 25,87300
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 28832,65953

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 28426,13503
Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175030 800 406,52450
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквар-
тирные дома

938 0113 1510175080 000 6763,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 6763,20000
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 1006,03854

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 964,16069
Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175100 800 41,87785
Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 938 0113 1510175180 000 13946,20824
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175180 200 13946,20824
Подпрограмма "Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального 
имущества"

938 0113 1520000000 000 390,25600

Основное мероприятие "Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе и земельных участков"

938 0113 1520100000 000 150,25600

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 150,25600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 150,25600
Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости" 938 0113 1520200000 000 240,00000
Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением 
документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского го-
родского округа

938 0113 1520275050 000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,00000
Подпрограмма "Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа"

938 0113 1540000000 000 6918,42909

Основное мероприятие "Применение процедур финансового оздоровления в отношении муни-
ципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризис-
ном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса"

938 0113 1540100000 000 6918,42909

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в ви-
де финансовой помощи для восстановления их платежеспособности (МУП "Комбинат школьно-
го питания")

938 0113 1540175170 000 6918,42909

Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175170 800 6918,42909
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 33708,86762
Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 32356,90753
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа"

938 0501 0300000000 000 14294,49217

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского городского округа"

938 0501 0320000000 000 14294,49217

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов"

938 0501 0320100000 000 14294,49217

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))

938 0501 0320162010 000 14294,49217
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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 13771,21917
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Вилючинском город-
ском 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 18022,65335
Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 39,76201
Благоустройство 938 0503 0000000000 000 1351,96009
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском го-
родском округе"

938 0503 1800000000 000 1351,96009

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 938 0503 1810000000 000 1351,96009
Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 938 0503 1810200000 000 1351,96009
Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 938 0503 1810278200 000 1351,96009
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0503 1810278200 200 1351,96009
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 
семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого огра-
ничивается условиями особого режима безопасного функционирования"

938 1006 0211000000 000 1277,39200

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

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 городско-
го округа

951 0000 0000000000 000 65959,81134

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 473,84362
Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 473,84362
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

951 0113 1300000000 000 371,34362

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе"

951 0113 1310000000 000 3,29332

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе"

951 0113 1310100000 000 3,29332

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" (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 34,56667

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе"

951 0113 1320100000 000 34,56667

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 31,11000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 132014006М 600 31,11000

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" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 3,45667

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 13201T006М 600 3,45667

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 некоммер-
ческих организаций 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
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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 000 102,50000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе"

951 0113 1630000000 000 102,50000

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа"

951 0113 1630200000 000 102,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

951 0113 16302T006Н 000 102,50000

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

951 0113 16302T006Н 100 102,50000

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

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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 0000000000 000 65,00000
Культура 951 0801 0000000000 000 65,00000
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 951 0801 0700000000 000 65,00000
Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 951 0801 0720000000 000 65,00000
Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 951 0801 0720300000 000 65,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 65,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 65382,96772
Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3400,46561
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 951 1001 0200000000 000 3400,46561
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 951 1001 0210000000 000 3400,46561
Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих"

951 1001 0210300000 000 3400,46561

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 3400,46561

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 3400,46561
Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 6860,43000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 951 1003 0200000000 000 6860,43000
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 951 1003 0210000000 000 6860,43000
Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения"

951 1003 0210800000 000 934,00000

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

951 1003 0210840130 000 934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 934,00000
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан"

951 1003 0211100000 000 5926,43000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан

951 1003 02111R4040 000 5926,43000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 5926,43000
Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54025,07211
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 951 1004 0200000000 000 54025,07211
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 951 1004 0210000000 000 54025,07211
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 951 1004 0210600000 000 54025,07211
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

951 1004 0210640160 000 53192,00000

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 53131,41756
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 000 533,07211

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 533,07211
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
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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 
недееспособных 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 298815,65451

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 228388,20005
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

956 0102 0000000000 000 4157,88000

Непрограммное направление деятельности 956 0102 9900000000 000 4157,88000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

956 0102 9900010010 000 4157,88000

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

956 0102 9900010010 100 4157,88000

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

956 0104 0000000000 000 126607,64270

Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 126607,64270
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

956 0104 9900010040 000 108950,78100

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

956 0104 9900010040 100 92484,38541

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 15078,21794
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 399,80180
Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 988,37585
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 100 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 45,40000
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 1187,74170

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

956 0104 9900040100 100 1100,80500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 86,93670
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по со-
циальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 873,69054

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

956 0104 9900040110 100 772,04706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 101,64348
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 государствен-
ными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5524,31296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 424,68704
Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 5269,72000

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 2252,72000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
гражданам

956 0104 9900040260 000 2970,30946

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

956 0104 9900040260 100 2744,25494

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040260 200 226,05452
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

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 100 848,51636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 112,48364
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 
заседатели 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 1033,45177
Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 1033,45177
Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 1033,45177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 450,95177
Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 582,50000
Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 37688,20308
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа"

956 0111 1400000000 000 34688,20308

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований"

956 0111 1420000000 000 34688,20308

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 956 0111 1420200000 000 34688,20308
Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 34688,20308
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Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 34688,20308
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0111 1600000000 000 3000,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского 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

Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 58883,32150
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

956 0113 1100000000 000 36849,56550

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 956 0113 1130000000 000 7566,54186
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 956 0113 1130100000 000 7566,54186
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Городской архив")

956 0113 1130112060 000 7566,54186

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 2170,20086
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,34100
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 956 0113 1140000000 000 29283,02364
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 956 0113 1140100000 000 29283,02364
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 29283,02364

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

956 0113 1140112010 100 26773,81823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2420,45804
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1140112010 300 3,85437
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 84,89300
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа"

956 0113 1400000000 000 103,00000

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований"

956 0113 1420000000 000 103,00000

Основное мероприятие "Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в су-
дебных разбирательствах на территории Российской Федерации"

956 0113 1420300000 000 103,00000

Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 50,00000
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 50,00000
Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 53,00000
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 53,00000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0113 1600000000 000 21053,93502
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

956 0113 1610000000 000 20509,93502

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 956 0113 1610500000 000 20509,93502
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

956 0113 1610512020 000 20509,93502

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

956 0113 1610512020 100 12796,20407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7653,13535
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 20,15000
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 40,44560
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючинском городском округе"

956 0113 1630000000 000 419,50000

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа"

956 0113 1630200000 000 419,50000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края "Безопасная Камчатка"

956 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

956 0113 163024006Н 100 150,00000

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных 
участках

956 0113 1630276090 000 22,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1630276090 200 22,00000
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин

956 0113 1630276260 000 200,00000

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

956 0113 1630276260 100 200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

956 0113 16302T006Н 000 47,50000

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

956 0113 16302T006Н 100 47,50000

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 000 876,82098
Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 225,12000
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 225,12000
Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 141,66338
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 141,66338
Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 280,49700
Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 280,49700
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Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 956 0113 9900054690 000 229,54060
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900054690 200 229,54060
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 22453,66319
Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2798,00000
Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2798,00000
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 2589,00000

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

956 0304 9900059300 100 2341,21082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 247,78918
Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 8433,26775
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0309 1600000000 000 8433,26775
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

956 0309 1610000000 000 8433,26775

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 956 0309 1610500000 000 8433,26775
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

956 0309 1610512020 000 8433,26775

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

956 0309 1610512020 100 7136,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1291,26775
Иные бюджетные ассигнования 956 0309 1610512020 800 6,00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

956 0310 0000000000 000 11222,39544

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0310 1600000000 000 11222,39544
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

956 0310 1610000000 000 9809,23698

Основное мероприятие "Совершенствование функционирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информиро-
вания населения на территории Вилючинского городского округа"

956 0310 1610300000 000 231,72791

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 956 0310 1610376140 000 231,72791
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610376140 200 231,72791
Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 956 0310 1610500000 000 9008,63907
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ "УЗЧС")

956 0310 1610512020 000 9008,63907

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

956 0310 1610512020 100 8833,76900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 174,87007
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 000 406,87000

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе

956 0310 1611276050 000 171,97000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611276050 200 171,97000
Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городско-
го округа

956 0310 1611276240 000 234,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611276240 200 234,90000
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный го-
род", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе"

956 0310 1620000000 000 1084,51296

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 1084,51296

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 1084,51296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620976060 200 1084,51296
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе" 956 0310 1640000000 000 328,64550
Основное мероприятие "Оборудование техническими средствами безопасности мест массово-
го пребывания людей"

956 0310 1640200000 000 328,64550

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населе-
ния в местах массового пребывания

956 0310 1640276120 000 328,64550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1640276120 200 328,64550
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 31790,59000
Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 31790,59000
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 
энергетической эффективности"

956 0412 0410100000 000 29042,59000
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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
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

956 0412 1300000000 000 2748,00000

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 
на территории Вилючинского городского округа"

956 0412 1340000000 000 2748,00000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной не-
коммерческой организации "Центр развития и поддержки социальных и общественных 
инициатив"

956 0412 1340300000 000 2748,00000

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициатив" в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с 
реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы "Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе", а также финансового обеспечения уставной деятельности

956 0412 1340373060 000 2748,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

956 0412 1340373060 600 2748,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1898,00000
Культура 956 0801 0000000000 000 1898,00000
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 956 0801 0700000000 000 1898,00000
Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 956 0801 0720000000 000 1898,00000
Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 956 0801 0720300000 000 1898,00000
Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1898,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1898,00000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 956 0900 0000000000 000 1073,08651
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 956 0907 0000000000 000 1073,08651
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0907 1600000000 000 1073,08651
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа"

956 0907 1610000000 000 1073,08651

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последст-
вий распространения новой коронавирусной инфекции"

956 0907 1611300000 000 1073,08651

Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции

956 0907 1611376220 000 1073,08651

Иные бюджетные ассигнования 956 0907 1611376220 800 1073,08651
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13212,11476
Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13212,11476
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе"

956 1204 1100000000 000 13212,11476

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 956 1204 1140000000 000 13212,11476
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 956 1204 1140200000 000 13212,11476
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ "Ресурсно-информационный центр" ВГО)

956 1204 1140212070 000 13212,11476

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

956 1204 1140212070 100 11327,18850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 1853,54017
Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 31,38609
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 364395,14255
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 746,38236
Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 746,38236
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 960 0113 1600000000 000 746,38236
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 програм-
мы 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

Подпрограмма "Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе" 960 0113 1660000000 000 705,30000
Основное мероприятие "Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и разви-
тии казачьей культуры"

960 0113 1660100000 000 705,30000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края "Безопасная Камчатка"

960 0113 166014006Н 000 670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0113 166014006Н 600 670,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

960 0113 16601T006Н 000 35,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0113 16601T006Н 600 35,30000

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 86428,72216
Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 85183,52216



63Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы 63Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 960 0703 0700000000 000 85183,52216
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 960 0703 0710000000 000 85183,52216
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 960 0703 0710400000 000 85183,52216
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 84947,79716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710411030 600 84947,79716

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

960 0703 0710440190 000 44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710440190 600 44,70000

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях культуры Вилючинского городского округа

960 0703 0710466420 000 191,02500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710466420 600 191,02500

Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1245,20000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

960 0707 1300000000 000 1224,20000

Подпрограмма "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городского округа"

960 0707 1330000000 000 1224,20000

Основное мероприятие "Развитие военно-технических видов спорта" 960 0707 1330200000 000 37,70000
Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 37,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330273040 600 37,70000

Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе"

960 0707 1330300000 000 902,80000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, 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

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 зна-
менательными датами истории России и Камчатки"

960 0707 1330400000 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.)

960 0707 1330410130 000 75,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330410130 600 75,00000

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 000 208,70000

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 000 208,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330510130 600 208,70000

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 277067,03803
Культура 960 0801 0000000000 000 277067,03803
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 960 0801 0700000000 000 277067,03803
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 960 0801 0710000000 000 277067,03803
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры"

960 0801 0710100000 000 184020,00862

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 182976,38562

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710111040 600 182976,38562

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях культуры Вилючинского городского округа

960 0801 0710166420 000 171,24000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166420 600 171,24000

Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ 960 0801 0710166430 000 872,38300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166430 600 872,38300

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 960 0801 0710200000 000 85648,76044
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 85635,53044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710211060 600 85635,53044

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях культуры Вилючинского городского округа

960 0801 0710266420 000 13,23000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710266420 600 13,23000

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 960 0801 0710300000 000 7398,26897
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК "Краеведческий музей")

960 0801 0710311050 000 7389,72897

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710311050 600 7389,72897

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях культуры Вилючинского городского округа

960 0801 0710366420 000 8,54000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710366420 600 8,54000
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отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 0000 0000000000 000 88132,92820

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 програм-
мы 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 000 725,95000
Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 725,95000
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

965 0707 0800000000 000 568,74000

Подпрограмма "Молодежь Вилючинска" 965 0707 0830000000 000 568,74000
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 000 568,74000

Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 568,74000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 288,44000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 280,30000
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

965 0707 1300000000 000 124,00000

Подпрограмма "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городского округа"

965 0707 1330000000 000 124,00000

Основное мероприятие "Методическое и информационное обеспечение патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского город-
ского 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 70,40000

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 70,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 70,40000
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 33,21000
Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе" 965 0707 1650000000 000 33,21000
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 33,21000

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 33,21000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 33,21000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 87345,35468
Физическая культура 965 1101 0000000000 000 50654,36877
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

965 1101 0800000000 000 50654,36877

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 965 1101 0810000000 000 50654,36877
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

965 1101 0810200000 000 2855,36800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2855,36800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1469,31500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810210130 600 1386,05300

Основное мероприятие "Организация участия жителей городского округа в краевых соревнова-
ниях по видам спорта"

965 1101 0810400000 000 311,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 311,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 311,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 965 1101 0810600000 000 47488,00077
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ "Спортивная школа № 2")

965 1101 0810611110 000 41637,04093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810611110 600 41637,04093

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
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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 4884,63400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1101 0810667120 600 4884,63400

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 36690,98591
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

965 1102 0800000000 000 36690,98591

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 965 1102 0810000000 000 36690,98591
Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

965 1102 0810200000 000 634,06800

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 634,06800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810210130 600 634,06800

Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 965 1102 0810700000 000 36056,91791
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ "Центр физической культуры и спорта")

965 1102 0810711120 000 34602,80030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810711120 600 34602,80030

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

Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с 
основными современными требованиями

965 1102 0810767110 000 302,79000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

965 1102 0810767110 600 302,79000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение 
нарт для ездового спорта и комплектующих к ним для общественной организации "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 спортсменов и тренера в тренировочных сборах и со-
ревнованиях по тхэквандо, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий мест-
ной общественной организации "Федерация Тхэквандо 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 
городской округ - на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автоном-
ной 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 1276797,35233

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 54665,67525
Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 54665,67525
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0113 0100000000 000 54653,59969
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 975 0113 0140000000 000 54653,59969

975 0113 0140100000 000 53245,59969
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 32215,26747

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 2926,08347
Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 117,18400
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 21030,33222

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

975 0113 0140112050 100 16571,77000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 4360,55172
Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 98,01050
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 975 0113 0140200000 000 185,00000
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

975 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 12,07556
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Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе"

975 0113 1310000000 000 12,07556

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе"

975 0113 1310100000 000 12,07556

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 000 173,50000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 173,50000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0603 0100000000 000 173,50000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 975 0603 0120000000 000 173,50000
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании"

975 0603 0120300000 000 173,50000

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 000 173,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 32,65000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0603 0120310130 600 140,85000

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1167243,07790
Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 553240,93283
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0701 0100000000 000 552145,96711
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 975 0701 0110000000 000 552125,96711
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 975 0701 0110100000 000 550457,18921
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями

975 0701 0110111070 000 242390,24601

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110111070 600 242390,24601

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

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 12465,37520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110161010 600 12465,37520

Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 975 0701 0110161320 000 302,56800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110161320 600 302,56800

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение кат-
ка гладильного ВГ-1430 для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения "Детский сад № 5"

975 0701 0110180950 000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110180950 600 200,00000

Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства"

975 0701 0110500000 000 1668,77790

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 (Создание компенсационных мест для детей раннего возраста)

975 0701 0110552321 000 1668,77790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110552321 600 1668,77790

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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

975 0701 0400000000 000 1084,44572

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе"

975 0701 0410000000 000 1084,44572

Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городско-
го округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период"

975 0701 0410300000 000 1084,44572

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"

975 0701 041034006Г 000 1062,75680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 041034006Г 600 1062,75680

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)

975 0701 04103T006Г 000 21,68892

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 04103T006Г 600 21,68892

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 490152,48430
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0702 0100000000 000 486785,31839
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 975 0702 0110000000 000 485203,71839
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Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений"

975 0702 0110200000 000 469208,53939

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 76288,92940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110211080 600 76288,92940

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 общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

975 0702 0110253030 000 22067,91500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110253030 600 22067,91500

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными 
современными требованиями

975 0702 0110261190 000 31316,83899

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110261190 600 31316,83899

Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 975 0702 0110261320 000 307,94400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110261320 600 307,94400

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

Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства"

975 0702 0110500000 000 1926,71900

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д. 30 А

975 0702 0110561260 000 1926,71900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110561260 600 1926,71900

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 975 0702 011E200000 000 14068,46000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

975 0702 011E250970 000 14068,46000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 011E250970 600 14068,46000

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 975 0702 0120000000 000 99,60000
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

Подпрограмма "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" 975 0702 0130000000 000 837,00000
Основное мероприятие "Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающи-
еся способности"

975 0702 0130100000 000 632,00000

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" 
и "отлично"

975 0702 0130161090 000 70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 150,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000
Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 272,50000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000
Ученик года 975 0702 0130161300 000 139,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161300 200 139,50000
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 000 645,00000
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 975 0702 0140200000 000 645,00000
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 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 000 450,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 450,00000
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 "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

975 0702 0400000000 000 3169,18591
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе"

975 0702 0410000000 000 3169,18591

Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городско-
го округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период"

975 0702 0410300000 000 3169,18591

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"

975 0702 041034006Г 000 3105,80220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 041034006Г 600 3105,80220

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)

975 0702 04103T006Г 000 63,38371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 04103T006Г 600 63,38371

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 113339,89635
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0703 0100000000 000 113339,89635
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 общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния 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 104976,89635
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 975 0703 0120100000 000 101368,59635
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 99321,43995

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120111090 600 99321,43995

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требо-
ваниям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 497,15640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120161080 600 497,15640

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стро-
ительных материалов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО 
"Дом детского творчества"

975 0703 0120180920 000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120180920 600 400,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО "Дом 
детского творчества" Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление матери-
ально-технической базы учреждения; приобретение оборудования для оснащения объедине-
ния "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-техни-
ческой 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

Основное мероприятие "Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного фи-
нансирования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городско-
го округа"

975 0703 0120400000 000 3400,00000

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

975 0703 0120461310 000 3400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120461310 600 3400,00000

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



69Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы 69Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0130210130 600 140,00000

Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 3666,76100
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0707 0100000000 000 1625,47541
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ" 975 0707 0150000000 000 1625,47541
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых орга-
низациями отдыха детей и их оздоровления"

975 0707 0150100000 000 1625,47541

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

975 0707 015014006У 000 1625,47541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 015014006У 600 1625,47541

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе"

975 0707 0800000000 000 2041,28559

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе"

975 0707 0820000000 000 2041,28559

Основное мероприятие "Координация и организация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе"

975 0707 0820100000 000 1578,94059

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 1578,94059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 08201T006Ж 600 1578,94059

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых орга-
низациями для отдыха детей и их оздоровления"

975 0707 0820200000 000 40,00000

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 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820210130 600 40,00000

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пре-
бывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городско-
го округа"

975 0707 0820400000 000 422,34500

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 306,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467030 600 306,00000

Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 116,34500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467060 600 116,34500

Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 6843,00342
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 975 0709 0100000000 000 6553,99602
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 975 0709 0110000000 000 6553,99602
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 975 0709 011E400000 000 6553,99602
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

975 0709 011E452100 000 6553,99602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 011E452100 600 6553,99602

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе"

975 0709 1300000000 000 289,00740

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 000 207,55740

Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе"

975 0709 1330300000 000 207,55740

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 1330310130 000 95,55740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 1330310130 200 23,42740
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 54715,09918
Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 40136,09918
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 975 1003 0200000000 000 40136,09918
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 975 1003 0210000000 000 40136,09918
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" 975 1003 0210600000 000 40136,09918
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

975 1003 0210640180 000 13809,86116

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 12808,86116

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 000 26326,23802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

975 1003 02106R3040 600 26326,23802

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
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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 админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1500,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 1000,00000
Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1000,00000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского город-
ского округа"

991 0113 1400000000 000 1000,00000

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средст-
вами резервных фондов и резервами ассигнований"

991 0113 1420000000 000 1000,00000

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 991 0113 1420200000 000 1000,00000
Нераспределенные расходы 991 0113 1420210210 000 1000,00000
Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420210210 800 1000,00000
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 10,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 10,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 10,00000
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 программы 
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 90,00000

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 90,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 90,00000
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 10875,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 10335,00000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

992 0102 0000000000 000 1734,65414

Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 1734,65414
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 1734,65414

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

992 0102 9900010010 100 1734,65414

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 8600,34586

Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 8600,34586
Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 4147,85167
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3890,64467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010020 200 257,20700
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 4452,49419

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

992 0103 9900010030 100 3228,00526

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1224,48893
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 6071,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1474,50000
Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 3161537,83776
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Приложение № 7.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

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 191587,23683 159679,96116

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 134,00000 134,00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов 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 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 123167,90732 93466,00567
Транспорт 934 0408 0000000000 000 300,00000 0,00000
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе" 934 0408 1200000000 000 300,00000 0,00000

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 934 0408 1220000000 000 300,00000 0,00000
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 934 0408 1220200000 000 300,00000 0,00000
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

934 0408 1220272030 000 300,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0408 1220272030 200 300,00000 0,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 110133,21344 78693,45465
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 934 0409 1600000000 000 255,68000 265,08000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности 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 государст-
венной программы Камчатского края "Безопасная Камчатка" 934 0409 163044006Н 000 127,84000 132,54000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0409 163044006Н 200 127,84000 132,54000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Безопасная Камчатка" (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0409 16304T006Н 000 127,84000 132,54000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0409 16304T006Н 200 127,84000 132,54000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе" 934 0409 1800000000 000 109877,53344 78428,37465

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 934 0409 1820000000 000 109877,53344 78428,37465
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 934 0409 1820100000 000 109877,53344 78428,37465
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае"

934 0409 182014006П 000 35000,00000 15000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 58751,37344 51593,59465

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0409 1820178070 200 58751,37344 51593,59465

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

934 0409 1820178080 000 7376,16000 8084,78000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0409 1820178080 200 7376,16000 8084,78000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края "Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 18201T006П 000 8750,00000 3750,00000

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 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами"

934 0412 0400000000 000 12734,69388 14772,55102

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Вилючинском городском округе" 934 0412 0410000000 000 12734,69388 14772,55102

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий и снижение админи-
стративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности"

934 0412 0410100000 000 5710,00000 5710,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 приобре-
тение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения"

934 0412 0410400000 000 7024,69388 9062,55102
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 51670,20037 47768,11880
Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 1001,39388 557,47041
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами"

934 0502 0400000000 000 1001,39388 557,47041

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Вилючинском городском округе" 934 0502 0410000000 000 1001,39388 557,47041

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий и снижение админи-
стративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности"

934 0502 0410100000 000 1001,39388 557,47041

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов 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 16077,40992 11008,81259
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение эколо-
гической 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 размеще-
ния отходов" 934 0503 0910200000 000 8132,90000 8132,90000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 8132,90000 8132,90000

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

934 0503 0910240280 100 213,90000 213,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0503 0910240280 200 7919,00000 7919,00000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе" 934 0503 1800000000 000 7944,50992 2875,91259

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе" 934 0503 1810000000 000 7944,50992 2875,91259

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 934 0503 181F200000 000 7944,50992 2875,91259
Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 000 7944,50992 2875,91259
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0503 181F255550 200 7944,50992 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 934 0503 181F255550 800 0,00000 2875,91259
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 34591,39657 36201,83580
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе" 934 0505 1800000000 000 34591,39657 36201,83580

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 934 0505 1820000000 000 34591,39657 36201,83580
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 934 0505 1820100000 000 34591,39657 36201,83580
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "Благоустройство Вилючинска") 934 0505 1820112040 000 34591,39657 36201,83580

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

934 0505 1820112040 100 21909,00000 23532,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0505 1820112040 200 7319,55357 7467,11780

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 эколо-
гической 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 размеще-
ния отходов" 934 0605 0910200000 000 575,57358 623,91191

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае"

934 0605 091024006И 000 574,99800 623,28800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0605 091024006И 200 574,99800 623,28800

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местно-
го 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 государст-
венной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае"

934 0605 092014006И 000 1338,80000 1485,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 0605 092014006И 200 1338,80000 1485,40000
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0605 09201T006И 000 148,75556 165,04444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
городском округе" 934 1003 0200000000 000 14552,00000 14552,00000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 934 1003 0210000000 000 14552,00000 14552,00000

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категори-
ям 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 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 
городском округе" 934 1006 0200000000 000 0,00000 1485,48034

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 погребе-
нию, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмеща-
емой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребе-
нии 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 по-
мещений, иных мест обнаружения 934 1006 0210520290 000 0,00000 114,13800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 934 1006 0210520290 200 0,00000 114,13800

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 163982,81837 5068,59733

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,00000 5068,59733
Благоустройство 936 0503 0000000000 000 0,00000 5068,59733
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе" 936 0503 1800000000 000 0,00000 5068,59733

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе" 936 0503 1810000000 000 0,00000 5068,59733

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 936 0503 181F200000 000 0,00000 5068,59733
Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 000 0,00000 5068,59733
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 936 0503 181F255550 200 0,00000 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 ка-
питального 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 (муниципаль-
ных) 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 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами"

938 0412 0400000000 000 520,00000 540,81633

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Вилючинском городском округе" 938 0412 0410000000 000 520,00000 540,81633

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 000 520,00000 540,81633

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 (муниципаль-
ных) нужд 938 0412 041054006Г 200 509,60000 530,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энер-
гетики 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 (муниципаль-
ных) 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 
жителей Вилючинского городского округа" 938 0501 0300000000 000 12341,39600 12359,51800

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа" 938 0501 0320000000 000 12341,39600 12359,51800

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов" 938 0501 0320100000 000 12341,39600 12359,51800

Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственни-
ков многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 12341,39600 12359,51800
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
жителей Вилючинского городского округа" 938 1004 0300000000 000 8202,70000 8218,50000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем 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 
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 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 
городском округе" 938 1006 0200000000 000 0,00000 1277,39200

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 938 1006 0210000000 000 0,00000 1277,39200

Основное мероприятие "Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном 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 служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается 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 - тер-
риториальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется 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 84940,47093 85120,79093

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 поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе" 951 0113 1300000000 000 252,98093 252,98093

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе" 951 0113 1310000000 000 22,24000 22,24000

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе" 951 0113 1310100000 000 22,24000 22,24000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

951 0113 131014006М 000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 951 0113 131014006М 200 20,00000 20,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13101T006М 000 2,24000 2,24000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 традици-
онных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе" 951 0113 1320100000 000 10,63333 10,63333

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

951 0113 132014006М 000 9,57000 9,57000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 9,57000 9,57000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201T006М 000 1,06333 1,06333

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 951 0113 13201T006М 600 1,06333 1,06333

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерче-
ских организаций на территории Вилючинского городского округа" 951 0113 1340000000 000 220,10760 220,10760

Основное мероприятие "Стимулирование развития местных сообществ, разви-
тия благотворительности" 951 0113 1340100000 000 117,84444 117,84444

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

951 0113 134014006М 000 106,06000 106,06000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 951 0113 134014006М 600 106,06000 106,06000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 11,78444 11,78444

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 951 0113 13401T006М 600 11,78444 11,78444

Основное мероприятие "Создание и поддержка инфраструктуры для деятель-
ности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имуществен-
ная поддержка некоммерческих организаций"

951 0113 1340200000 000 102,26316 102,26316

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

951 0113 134024006М 000 97,15000 97,15000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 951 0113 134024006М 200 97,15000 97,15000
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13402T006М 000 5,11316 5,11316

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 951 0113 13402T006М 200 5,11316 5,11316

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 84687,49000 84867,81000
Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2800,00000 2800,00000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе" 951 1001 0200000000 000 2800,00000 2800,00000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 951 1001 0210000000 000 2800,00000 2800,00000

Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, заме-
щающих 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 6914,69000 7016,71000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе" 951 1003 0200000000 000 6914,69000 7016,71000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 951 1003 0210000000 000 6914,69000 7016,71000

Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки 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 категори-
ям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 934,00000 934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 934,00000 934,00000
Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям граждан" 951 1003 0211100000 000 5980,69000 6082,71000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 000 5980,69000 6082,71000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 5980,69000 6082,71000
Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 73875,80000 73954,10000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе" 951 1004 0200000000 000 73875,80000 73954,10000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 951 1004 0210000000 000 73875,80000 73954,10000

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей" 951 1004 0210600000 000 73875,80000 73954,10000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 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-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организа-
цию 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 (муниципаль-
ных) 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 
части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражда-
нам, 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, лишен-
ных 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 
городском округе" 951 1006 0200000000 000 1097,00000 1097,00000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних 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 261492,55487 273609,03216

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 227298,23070 235943,14132
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 государст-
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муни-
ципального образования.

956 0102 9900010010 000 3928,00000 3928,00000

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

956 0102 9900010010 100 3928,00000 3928,00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

956 0104 0000000000 000 123948,40000 123948,40000

Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 123948,40000 123948,40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 106274,00000 106274,00000

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

956 0104 9900010040 100 88639,00000 90792,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900010040 200 16958,31500 14816,19300

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 адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 445,40000 445,40000

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

956 0104 9900040080 100 400,00000 440,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900040080 200 45,40000 5,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 995,00000 1063,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900040100 200 126,00000 58,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5949,00000 5949,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 5354,00000 5354,00000

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

956 0104 9900040240 100 3176,00000 3023,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900040240 200 2178,00000 2331,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 000 3844,00000 3844,00000

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

956 0104 9900040260 100 3297,00000 3549,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0104 9900040260 200 547,00000 295,00000

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей 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 961,00000

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

956 0104 9900040300 100 769,00000 912,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 кандидатов 
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 42626,52255 47144,81278
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа" 956 0111 1400000000 000 39626,52255 44144,81278

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований" 956 0111 1420000000 000 39626,52255 44144,81278

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского го-
родского округа" 956 0111 1420200000 000 39626,52255 44144,81278

Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 39626,52255 44144,81278
Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 39626,52255 44144,81278
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории 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 ситу-
аций 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 56559,17115 60915,87354
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе" 956 0113 1100000000 000 35439,31538 38088,31305

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 956 0113 1130000000 000 6402,02574 6903,02559
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 956 0113 1130100000 000 6402,02574 6903,02559
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "Городской архив") 956 0113 1130112060 000 6402,02574 6903,02559

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

956 0113 1130112060 100 4600,00000 5068,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0113 1130112060 200 1801,68874 1834,69259

Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33700 0,33300
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 956 0113 1140000000 000 29037,28964 31185,28746
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий" 956 0113 1140100000 000 29037,28964 31185,28746
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 29037,28964 31185,28746

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

956 0113 1140112010 100 26470,00000 28597,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0113 1140112010 200 2483,78764 2506,17346

Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 83,50200 82,11400
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0113 1600000000 000 20757,84310 22280,83782
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа"

956 0113 1610000000 000 20757,84310 22280,83782

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты" 956 0113 1610500000 000 20757,84310 22280,83782

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 956 0113 1610512020 000 20757,84310 22280,83782

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

956 0113 1610512020 100 12407,00000 13792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0113 1610512020 200 8293,06610 8431,27782

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 20079,50000 21169,60000
Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2833,50000 2309,60000
Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2833,50000 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 211,90000 177,70000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2621,60000 2131,90000

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

956 0304 9900059300 100 2371,50000 2131,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0304 9900059300 200 250,10000 0,00000

Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 8886,40000 9498,00000
Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0309 1600000000 000 8886,40000 9498,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа"

956 0309 1610000000 000 8886,40000 9498,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты" 956 0309 1610500000 000 8886,40000 9498,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 956 0309 1610512020 000 8886,40000 9498,00000

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

956 0309 1610512020 100 7157,00000 7301,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0309 1610512020 200 1729,40000 2197,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 956 0310 0000000000 000 8359,60000 9362,00000

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 956 0310 1600000000 000 8359,60000 9362,00000
Подпрограмма "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа"

956 0310 1610000000 000 8359,60000 9362,00000

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты" 956 0310 1610500000 000 8359,60000 9362,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 956 0310 1610512020 000 8359,60000 9362,00000

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

956 0310 1610512020 100 8170,00000 9171,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0310 1610512020 200 189,60000 191,00000

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 админист-
рацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 0,00000 1580,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 0801 0720310100 200 0,00000 1580,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14114,82417 14916,29084
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе" 956 1204 1100000000 000 14114,82417 14916,29084

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 956 1204 1140000000 000 14114,82417 14916,29084
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информацион-
ных центров" 956 1204 1140200000 000 14114,82417 14916,29084

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ "Ресурсно-информационный центр" ВГО) 956 1204 1140212070 000 14114,82417 14916,29084

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

956 1204 1140212070 100 11121,00000 11950,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 956 1204 1140212070 200 2963,90317 2937,82384

Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,92100 28,46700
отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 351662,44415 365783,48971
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 поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе" 960 0113 1300000000 000 44,88000 44,88000

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе" 960 0113 1310000000 000 44,88000 44,88000

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе" 960 0113 1310100000 000 44,88000 44,88000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

960 0113 131014006М 000 40,40000 40,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 40,40000 40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 13101T006М 000 4,48000 4,48000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0113 13101T006М 600 4,48000 4,48000

ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 84227,42974 88834,43851
Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 84227,42974 88834,43851
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 960 0703 0700000000 000 84227,42974 88834,43851
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 960 0703 0710000000 000 84227,42974 88834,43851
Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры" 960 0703 0710400000 000 84227,42974 88834,43851

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 84182,72974 88789,73851

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 84182,72974 88789,73851

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 267390,13441 276904,17120
Культура 960 0801 0000000000 000 267390,13441 276904,17120
Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 960 0801 0700000000 000 267390,13441 276904,17120
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 960 0801 0710000000 000 267390,13441 276904,17120
Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций культуры" 960 0801 0710100000 000 178167,56798 183011,59688

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 178167,56798 183011,59688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 178167,56798 183011,59688

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 960 0801 0710200000 000 81979,56643 86196,57432
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 81979,56643 86196,57432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 81979,56643 86196,57432

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 960 0801 0710300000 000 7243,00000 7696,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК "Краеведческий музей") 960 0801 0710311050 000 7243,00000 7696,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 7243,00000 7696,00000

отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 78411,53851 80612,40050

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 78411,53851 80612,40050
Физическая культура 965 1101 0000000000 000 42353,68541 43373,08988
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе" 965 1101 0800000000 000 42353,68541 43373,08988

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе" 965 1101 0810000000 000 42353,68541 43373,08988

Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 965 1101 0810600000 000 42353,68541 43373,08988
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ "Спортивная школа № 2") 965 1101 0810611110 000 41796,44962 42782,50662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 41796,44962 42782,50662

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

965 1101 081064006Ж 000 529,02400 561,35400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 965 1101 081064006Ж 600 529,02400 561,35400

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной 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 28,21179 29,22926

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 28,21179 29,22926

Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 36057,85310 37239,31062
Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе" 965 1102 0800000000 000 36057,85310 37239,31062

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе" 965 1102 0810000000 000 36057,85310 37239,31062

Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта" 965 1102 0810700000 000 36057,85310 37239,31062
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ "Центр физической культуры и спорта") 965 1102 0810711120 000 35893,55038 37066,49338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 35893,55038 37066,49338
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

965 1102 081074006Ж 000 158,06700 165,26100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 965 1102 081074006Ж 600 158,06700 165,26100

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной 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 6,23572 7,55624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 1203944,67068 1225498,67139

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 52968,88000 54279,88000
Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 52968,88000 54279,88000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском 
округе" 975 0113 0100000000 000 52924,00000 54235,00000

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 975 0113 0140000000 000 52924,00000 54235,00000
975 0113 0140100000 000 52924,00000 54235,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31045,00000 31806,00000

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

975 0113 0140112030 100 28243,00000 28977,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 975 0113 0140112030 200 2680,43500 2708,49300

Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 121,56500 120,50700
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 21879,00000 22429,00000

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

975 0113 0140112050 100 17458,00000 17953,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 975 0113 0140112050 200 4360,27650 4415,88550

Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 60,72350 60,11450
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе" 975 0113 1300000000 000 44,88000 44,88000

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе" 975 0113 1310000000 000 44,88000 44,88000

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе" 975 0113 1310100000 000 44,88000 44,88000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

975 0113 131014006М 000 40,40000 40,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 40,40000 40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края "Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101T006М 000 4,48000 4,48000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0113 13101T006М 600 4,48000 4,48000

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1076909,50816 1098365,30000
Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 531567,75867 549060,00000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском 
округе" 975 0701 0100000000 000 531567,75867 549060,00000

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 975 0701 0110000000 000 531567,75867 549060,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 975 0701 0110100000 000 531567,75867 549060,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 236468,75867 253961,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 236468,75867 253961,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 295099,00000 295099,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 295099,00000 295099,00000

Общее образование 975 0702 0000000000 000 437798,74949 438154,30000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском 
округе" 975 0702 0100000000 000 437798,74949 438154,30000

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 975 0702 0110000000 000 437798,74949 438154,30000
Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений" 975 0702 0110200000 000 428341,72980 438154,30000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 67055,42980 76868,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 67055,42980 76868,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 334036,00000 334036,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 334036,00000 334036,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4407,00000 4407,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4407,00000 4407,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

975 0702 0110253030 000 22843,30000 22843,30000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0702 0110253030 600 22843,30000 22843,30000

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 975 0702 011E200000 000 9457,01969 0,00000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

975 0702 011E250970 000 9457,01969 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0702 011E250970 600 9457,01969 0,00000

Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 107543,00000 111151,00000
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском 
округе" 975 0703 0100000000 000 107543,00000 111151,00000

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 об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8223,00000 8223,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 8223,00000 8223,00000

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 975 0703 0120000000 000 99320,00000 102928,00000
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования 
детей" 975 0703 0120100000 000 99320,00000 102928,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 99320,00000 102928,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 99320,00000 102928,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 74066,28252 72853,49139
Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 59487,28252 58274,49139
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе" 975 1003 0200000000 000 59487,28252 58274,49139

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 975 1003 0210000000 000 59487,28252 58274,49139

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей" 975 1003 0210600000 000 59487,28252 58274,49139

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 31758,56400 31822,39515

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1001,00000 1001,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 30757,56400 30821,39515

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

975 1003 02106R3040 000 27728,71852 26452,09624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 975 1003 02106R3040 600 27728,71852 26452,09624

Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14579,00000 14579,00000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе" 975 1004 0200000000 000 14579,00000 14579,00000

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 975 1004 0210000000 000 14579,00000 14579,00000

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим 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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1004 0210640210 000 14579,00000 14579,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 пред-
принимательства 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 государст-
венной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности 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 государст-
венной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэконо-
мической деятельности 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-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 8500,00000 9040,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 8500,00000 8500,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 8500,00000 8500,00000

Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 8500,00000 8500,00000
Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3715,00000 3715,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3715,00000 3715,00000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4785,00000 4785,00000
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год на 2023 год

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

992 0103 9900010030 100 2838,00000 3060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 992 0103 9900010030 200 1947,00000 1725,00000

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 мероприя-
тия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 0,00000 540,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
органов 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7565,00000 7565,00000

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

993 0106 9900010050 100 5879,08000 5959,95000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 993 0106 9900010050 200 1666,92000 1586,05000

Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2403266,55759 2290008,28717

Приложение № 8 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 0100000000 0000 000 1623755,51067

Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 0110000000 0000 000 1460584,43922

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольному образованию" 0110100000 0000 000 550457,18921

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 242390,24601

ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 242390,24601

Дошкольное образование 0110111070 0701 000 242390,24601

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 242390,24601

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

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 требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 12465,37520

ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 12465,37520

Дошкольное образование 0110161010 0701 000 12465,37520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 12465,37520

Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0110161320 0000 000 302,56800

ОБРАЗОВАНИЕ 0110161320 0700 000 302,56800

Дошкольное образование 0110161320 0701 000 302,56800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161320 0701 600 302,56800

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение катка гладильного ВГ-
1430 для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"

0110180950 0000 000 200,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0110180950 0700 000 200,00000

Дошкольное образование 0110180950 0701 000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110180950 0701 600 200,00000

Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений" 0110200000 0000 000 482393,61457

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 76288,92940
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год

ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 76288,92940

Общее образование 0110211080 0702 000 76288,92940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 76288,92940

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 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 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

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 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

0110253030 0000 000 22067,91500

ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 22067,91500

Общее образование 0110253030 0702 000 22067,91500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110253030 0702 600 22067,91500

Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями

0110261190 0000 000 31316,83899

ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 31316,83899

Общее образование 0110261190 0702 000 31316,83899

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 31316,83899

Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0110261270 0000 000 666,30100

ОБРАЗОВАНИЕ 0110261270 0700 000 666,30100

Общее образование 0110261270 0702 000 666,30100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110261270 0702 200 666,30100

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

Реализация социально-значимого проекта "Омега-3 для детей (Растем здоровыми)" 0110261320 0000 000 307,94400

ОБРАЗОВАНИЕ 0110261320 0700 000 307,94400

Общее образование 0110261320 0702 000 307,94400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261320 0702 600 307,94400

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 3640,94778

ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 3640,94778

Общее образование 01102T006У 0702 000 3640,94778

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01102T006У 0702 200 3405,77418

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 11713,26814

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 (Создание 
компенсационных мест для детей раннего возраста)

0110552321 0000 000 1668,77790

ОБРАЗОВАНИЕ 0110552321 0700 000 1668,77790

Дошкольное образование 0110552321 0701 000 1668,77790

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110552321 0701 600 1668,77790

Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 
30 А

0110561260 0000 000 1926,71900

ОБРАЗОВАНИЕ 0110561260 0700 000 1926,71900

Общее образование 0110561260 0702 000 1926,71900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110561260 0702 600 1926,71900

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 8117,77124

ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 8117,77124

Дошкольное образование 0110561280 0701 000 8117,77124

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 288,70500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110561280 0701 400 7829,06624

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 0000 000 14068,46000

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

011E250970 0000 000 14068,46000

ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 14068,46000

Общее образование 011E250970 0702 000 14068,46000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E250970 0702 600 14068,46000

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 011E400000 0000 000 6553,99602

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды

011E452100 0000 000 6553,99602

ОБРАЗОВАНИЕ 011E452100 0700 000 6553,99602

Другие вопросы в области образования 011E452100 0709 000 6553,99602

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E452100 0709 600 6553,99602

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

011P200000 0000 000 395397,91128

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

011P252320 0000 000 395397,91128

ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 395397,91128

Дошкольное образование 011P252320 0701 000 395397,91128

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 395397,91128

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 0120000000 0000 000 105269,99635

Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования детей" 0120100000 0000 000 101368,59635

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования

0120111090 0000 000 99321,43995

ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 99321,43995

Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 99321,43995

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 99321,43995

Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 497,15640

ОБРАЗОВАНИЕ 0120161080 0700 000 497,15640

Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 497,15640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 497,15640

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение строительных материа-
лов для частичного ремонта тепличного комплекса (оранжерея) МБУ ДО "Дом детского творчества"

0120180920 0000 000 400,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0120180920 0700 000 400,00000

Дополнительное образование детей 0120180920 0703 000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120180920 0703 600 400,00000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО "Дом детского творчест-
ва" Вилючинского городского округа - на укрепление и обновление материально-технической 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 творчест-
ва" Вилючинского городского округа - на приобретение лабораторного комплекса для учебной практики и про-
ектной 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 развития творче-
ства детей и юношества" г. Вилючинска - на расширение материально-технической базы "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 удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании"

0120300000 0000 000 501,40000

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 000 501,40000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 173,50000
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 173,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 32,65000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0603 600 140,85000

ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 327,90000

Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000

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

Общее образование 0120310130 0702 000 99,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 66,95000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0702 600 32,65000

Дополнительное образование детей 0120310130 0703 000 208,30000

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

Основное мероприятие "Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования до-
полнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа"

0120400000 0000 000 3400,00000

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей

0120461310 0000 000 3400,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0120461310 0700 000 3400,00000

Дополнительное образование детей 0120461310 0703 000 3400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120461310 0703 600 3400,00000

Подпрограмма "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" 0130000000 0000 000 977,00000

Основное мероприятие "Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности" 0130100000 0000 000 632,00000

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на "хорошо" и "отлично" 0130161090 0000 000 70,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000

Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000

Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 150,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000

Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000

Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000

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 000 139,50000

ОБРАЗОВАНИЕ 0130161300 0700 000 139,50000

Общее образование 0130161300 0702 000 139,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161300 0702 200 139,50000

Основное мероприятие "Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей" 0130200000 0000 000 345,00000

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 000 345,00000

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 55298,59969

0140100000 0000 000 53245,59969

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО)

0140112030 0000 000 32215,26747

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 32215,26747

Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 32215,26747

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 2926,08347

Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 117,18400

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 21030,33222

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 21030,33222

Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 21030,33222
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 16571,77000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 4360,55172

Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 98,01050

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" 0140200000 0000 000 830,00000

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 000 365,00000

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 000 180,00000

Общее образование 0140210130 0702 000 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0702 200 180,00000

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0140261130 0000 000 450,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 450,00000

Общее образование 0140261130 0702 000 450,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 450,00000

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 го-
родского 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

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ" 0150000000 0000 000 1625,47541

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 
детей и их оздоровления"

0150100000 0000 000 1625,47541

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

015014006У 0000 000 1625,47541

ОБРАЗОВАНИЕ 015014006У 0700 000 1625,47541

Молодежная политика 015014006У 0707 000 1625,47541

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 015014006У 0707 600 1625,47541

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе" 0200000000 0000 000 138691,78441

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0210000000 0000 000 138691,78441

Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и муниципальных служащих"

0210300000 0000 000 3400,46561

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

0210320070 0000 000 3400,46561

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3400,46561

Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3400,46561

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 3400,46561

Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" 0210500000 0000 000 2764,32551

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 2650,18751

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 2650,18751

Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 2650,18751

Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 2650,18751

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 108740,17129
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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 попечения родителей, переданных под опеку или 
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление до-
полнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53192,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53192,00000

Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53192,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53131,41756

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 13809,86116

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 13809,86116

Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 13809,86116

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1001,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 12808,86116

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

0210640200 0000 000 300,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000

Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях 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 попечения, в 
семью

0210652600 0000 000 533,07211

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 533,07211

Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 533,07211

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 533,07211

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

02106R3040 0000 000 26326,23802

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 26326,23802

Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 26326,23802

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02106R3040 1003 600 26326,23802

Основное мероприятие "Содержание совершеннолетних недееспособных граждан" 0210700000 0000 000 1097,00000

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 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 категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения"

0210800000 0000 000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 934,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 934,00000

Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 934,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 934,00000

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги"

0210900000 0000 000 14552,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам 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, про-
живание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования"

0211000000 0000 000 1277,39200
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Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 177,69600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 177,69600

Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 177,69600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 177,69600

Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), рас-
положенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которо-
го 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

Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан"

0211100000 0000 000 5926,43000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан

02111R4040 0000 000 5926,43000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 5926,43000

Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 5926,43000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 5926,43000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа"

0300000000 0000 000 21357,59217

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа"

0310000000 0000 000 7063,10000

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 попечения 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 1200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

031F14006В 0000 000 1200,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031F14006В 0400 000 1200,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 031F14006В 0412 000 1200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031F14006В 0412 200 1200,00000

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйст-
ва жителей Вилючинского городского округа"

0320000000 0000 000 14294,49217

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0320100000 0000 000 14294,49217

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

0320162010 0000 000 14294,49217

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 14294,49217

Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 14294,49217

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 523,27300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 13771,21917

Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами"

0400000000 0000 000 80294,41641

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе"

0410000000 0000 000 78894,41641

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 67772,16812

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"

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 жилом 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
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 30217,35412

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 30186,38628

Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 30186,38628

Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 30186,38628

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 "Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городского округа автоматиче-
скими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в обра-
зовательных учреждениях в межотопительный период"

0410300000 0000 000 4253,63163

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"

041034006Г 0000 000 4168,55900

ОБРАЗОВАНИЕ 041034006Г 0700 000 4168,55900

Дошкольное образование 041034006Г 0701 000 1062,75680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 041034006Г 0701 600 1062,75680

Общее образование 041034006Г 0702 000 3105,80220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 041034006Г 0702 600 3105,80220

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

04103T006Г 0000 000 85,07263

ОБРАЗОВАНИЕ 04103T006Г 0700 000 85,07263

Дошкольное образование 04103T006Г 0701 000 21,68892

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04103T006Г 0701 600 21,68892

Общее образование 04103T006Г 0702 000 63,38371

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04103T006Г 0702 600 63,38371

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источ-
ников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

0410400000 0000 000 6368,61666

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"

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

Мероприятия, направленные на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах 
тепло-, водоснабжения и водоотведения

0410463250 0000 000 55,45339

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410463250 0400 000 55,45339

Другие вопросы в области национальной экономики 0410463250 0412 000 55,45339

Иные бюджетные ассигнования 0410463250 0412 800 55,45339

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"

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, обеспечение жителей населен-
ных 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, обеспечение жителей населен-
ных 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

Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе" 0420000000 0000 000 1400,00000

Основное мероприятие "Переоценка запасов подземных вод водозаборов" 0420200000 0000 000 1400,00000

Разработка и утверждение проектной документации на проведение работ по переоценке запасов подземных вод 
водозаборов "Приморский" и "Сельдевый 2"

0420263240 0000 000 1400,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420263240 0400 000 1400,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 0420263240 0412 000 1400,00000
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Иные бюджетные ассигнования 0420263240 0412 800 1400,00000

Муниципальная программа "Культура Вилючинска" 0700000000 0000 000 374151,72771

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры" 0710000000 0000 000 371313,10824

Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры"

0710100000 0000 000 193082,55667

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 182976,38562

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 182976,38562

Культура 0710111040 0801 000 182976,38562

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 182976,38562

Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0710166360 0000 000 450,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166360 0800 000 450,00000

Культура 0710166360 0801 000 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710166360 0801 200 450,00000

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 8612,54805

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166410 0800 000 8612,54805

Культура 0710166410 0801 000 8612,54805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710166410 0801 200 8612,54805

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0710166420 0000 000 171,24000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166420 0800 000 171,24000

Культура 0710166420 0801 000 171,24000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166420 0801 600 171,24000

Приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений здания ДОФ 0710166430 0000 000 872,38300

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166430 0800 000 872,38300

Культура 0710166430 0801 000 872,38300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166430 0801 600 872,38300

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0710200000 0000 000 85648,76044

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 85635,53044

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 85635,53044

Культура 0710211060 0801 000 85635,53044

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 85635,53044

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0710266420 0000 000 13,23000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266420 0800 000 13,23000

Культура 0710266420 0801 000 13,23000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710266420 0801 600 13,23000

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0710300000 0000 000 7398,26897

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
"Краеведческий музей")

0710311050 0000 000 7389,72897

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7389,72897

Культура 0710311050 0801 000 7389,72897

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7389,72897

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0710366420 0000 000 8,54000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710366420 0800 000 8,54000

Культура 0710366420 0801 000 8,54000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710366420 0801 600 8,54000

Основное мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры" 0710400000 0000 000 85183,52216

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 84947,79716

ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 84947,79716

Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 84947,79716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 84947,79716

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях 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

Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
культуры Вилючинского городского округа

0710466420 0000 000 191,02500
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ОБРАЗОВАНИЕ 0710466420 0700 000 191,02500

Дополнительное образование детей 0710466420 0703 000 191,02500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710466420 0703 600 191,02500

Подпрограмма "Развитие творческого и профессионального потенциала" 0720000000 0000 000 2838,61947

Основное мероприятие "Общегородские культурно-массовые мероприятия" 0720300000 0000 000 2685,61947

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа)

0720310100 0000 000 1898,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1898,00000

Культура 0720310100 0801 000 1898,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1898,00000

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

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по 
работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 65,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 65,00000

Культура 0720310120 0801 000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 65,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по 
управлению городским хозяйством администрации ВГО)

0720310220 0000 000 182,61947

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310220 0800 000 182,61947

Культура 0720310220 0801 000 182,61947

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310220 0801 200 182,61947

Основное мероприятие "Экологическое просвещение" 0720400000 0000 000 153,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,00000

Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,00000

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе"

0800000000 0000 000 89974,38027

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе" 0810000000 0000 000 87345,35468

Основное мероприятие "Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меро-
приятий и массовых спортивных мероприятий"

0810200000 0000 000 3489,43600

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 3489,43600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3489,43600

Физическая культура 0810210130 1101 000 2855,36800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1469,31500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1386,05300

Массовый спорт 0810210130 1102 000 634,06800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 634,06800

Основное мероприятие "Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам 
спорта"

0810400000 0000 000 311,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 311,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 311,00000

Физическая культура 0810467030 1101 000 311,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 311,00000

Основное мероприятие "Содействие развитию физической культуры" 0810600000 0000 000 47488,00077

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
"Спортивная школа № 2")

0810611110 0000 000 41637,04093

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 41637,04093

Физическая культура 0810611110 1101 000 41637,04093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 41637,04093

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
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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 4884,63400

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 4884,63400

Физическая культура 0810667120 1101 000 4884,63400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667120 1101 600 4884,63400

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" (софи-
нансирование 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 36056,91791

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ "Центр 
физической культуры и спорта")

0810711120 0000 000 34602,80030

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 34602,80030

Массовый спорт 0810711120 1102 000 34602,80030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 34602,80030

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

Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современ-
ными требованиями

0810767110 0000 000 302,79000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810767110 1100 000 302,79000

Массовый спорт 0810767110 1102 000 302,79000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 302,79000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение нарт для ездового 
спорта 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 городской округ - 
обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских международных физкультурных мероприя-
тиях и спортивных мероприятий местной общественной организации "Федерация Тхэквандо 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 городской округ - 
на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для автономной некоммерческой 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" (софи-
нансирование 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 2060,28559

Основное мероприятие "Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском 
городском округе"

0820100000 0000 000 1578,94059
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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" (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

08201T006Ж 0000 000 1578,94059

ОБРАЗОВАНИЕ 08201T006Ж 0700 000 1578,94059

Молодежная политика 08201T006Ж 0707 000 1578,94059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08201T006Ж 0707 600 1578,94059

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для от-
дыха детей и их оздоровления"

0820200000 0000 000 40,00000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, се-
минары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0820210130 0000 000 40,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 40,00000

Молодежная политика 0820210130 0707 000 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 40,00000

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нужда-
ющихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации"

0820300000 0000 000 19,00000

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000

Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и 
подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа"

0820400000 0000 000 422,34500

Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 306,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 306,00000

Молодежная политика 0820467030 0707 000 306,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 306,00000

Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 116,34500

ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 116,34500

Молодежная политика 0820467060 0707 000 116,34500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 116,34500

Подпрограмма "Молодежь Вилючинска" 0830000000 0000 000 568,74000

Основное мероприятие "Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь, развитие потенциала молодежи"

0830100000 0000 000 568,74000

Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 568,74000

ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 568,74000

Молодежная политика 0830167070 0707 000 568,74000

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

0830167070 0707 100 288,44000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 280,30000

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе"

0900000000 0000 000 16204,04671

Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба" 0910000000 0000 000 10063,07417

Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов" 0910200000 0000 000 10063,07417

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 проведения меро-
приятий 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 000 300,00000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 300,00000

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 300,00000

Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городско-
го 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
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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" (софинансирование 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 террито-
рии Вилючинского городского округа"

0920000000 0000 000 6140,97254

Основное мероприятие "Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том чи-
сле твердых коммунальных отходов"

0920100000 0000 000 6140,97254

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" (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 651,46754

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 651,46754

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 651,46754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 645,94500

Иные бюджетные ассигнования 09201T006И 0605 800 5,52254

Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе"

1000000000 0000 000 500,00000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1020000000 0000 000 500,00000

Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

1020100000 0000 000 10,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 10,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 10,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 10,00000

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" (софинансирование 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 90,00000

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 90,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 90,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 90,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 90,00000

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе"

1100000000 0000 000 50062,34837

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 1130000000 0000 000 7318,32248

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных архивов" 1130100000 0000 000 7318,32248

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Городской архив")

1130112060 0000 000 7318,32248

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7318,32248

Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 7318,32248
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 5125,43360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 2192,54788

Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,34100

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" 1140000000 0000 000 42744,02589

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" 1140100000 0000 000 29531,24302

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

1140112010 0000 000 29531,24302

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 29531,24302

Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 29531,24302

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

1140112010 0113 100 27044,38463

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2398,11102

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140112010 0113 300 3,85437

Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 84,89300

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров" 1140200000 0000 000 13212,78287

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

1140212070 0000 000 13212,78287

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13212,78287

Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13212,78287

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

1140212070 1204 100 11327,18850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 1854,20828

Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 31,38609

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе" 1200000000 0000 000 318,05552

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" 1220000000 0000 000 318,05552

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 1220200000 0000 000 318,05552

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 318,05552

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 318,05552

Транспорт 1220272030 0408 000 318,05552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 318,05552

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе"

1300000000 0000 000 4768,62658

Подпрограмма "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе"

1310000000 0000 000 96,81888

Основное мероприятие "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных от-
ношений в Вилючинском городском округе"

1310100000 0000 000 96,81888

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" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13101T006М 0000 000 15,36888

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101T006М 0100 000 15,36888

Другие общегосударственные вопросы 13101T006М 0113 000 15,36888

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 12,07556

Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском городском округе"

1320000000 0000 000 34,56667

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе"

1320100000 0000 000 34,56667

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 31,11000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 31,11000

Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 31,11000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 31,11000

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 3,45667

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,45667

Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 3,45667
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201T006М 0113 600 3,45667

Подпрограмма "Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа"

1330000000 0000 000 1555,75740

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 матери-
алов 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 37,70000

Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 37,70000

ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 37,70000

Молодежная политика 1330273040 0707 000 37,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 37,70000

Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе"

1330300000 0000 000 1180,75740

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 000 468,75740

ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 468,75740

Молодежная политика 1330310130 0707 000 373,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 70,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 302,80000

Другие вопросы в области образования 1330310130 0709 000 95,55740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0709 200 23,42740

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 80,20000

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 80,20000

ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 80,20000

Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,20000

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 75,00000

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 000 251,70000

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 000 251,70000

ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 251,70000

Молодежная политика 1330510130 0707 000 251,70000

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 600 208,70000

Подпрограмма "Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа"

1340000000 0000 000 3081,48363

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 22,09889

Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 22,09889
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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

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой органи-
зации "Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив"

1340300000 0000 000 2748,00000

Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки социальных и общественных 
инициатив" в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе", а также финансового обеспечения уставной деятельности

1340373060 0000 000 2748,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 2748,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 1340373060 0412 000 2748,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340373060 0412 600 2748,00000

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа" 1400000000 0000 000 35790,53497

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований"

1420000000 0000 000 35790,53497

Основное мероприятие "Управление резервными средства Вилючинского городского округа" 1420200000 0000 000 35687,53497

Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 34687,53497

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 34687,53497

Резервные фонды 1420210080 0111 000 34687,53497

Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 34687,53497

Нераспределенные расходы 1420210210 0000 000 1000,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210210 0100 000 1000,00000

Другие общегосударственные вопросы 1420210210 0113 000 1000,00000

Иные бюджетные ассигнования 1420210210 0113 800 1000,00000

Основное мероприятие "Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбира-
тельствах на территории Российской Федерации"

1420300000 0000 000 103,00000

Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 50,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374050 0100 000 50,00000

Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 50,00000

Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 50,00000

Уплата административных штрафов 1420374060 0000 000 53,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 53,00000

Другие общегосударственные вопросы 1420374060 0113 000 53,00000

Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 53,00000

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе" 1500000000 0000 000 87266,47551

Подпрограмма "Содержание имущества казны Вилючинского городского округа" 1510000000 0000 000 79957,79042

Основное мероприятие "Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа"

1510100000 0000 000 79957,79042

Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 182,99789

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 182,99789

Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 182,99789

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 24,00000

Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 158,99789

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 18022,65335

Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 39,76201

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 об-
щего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 11164,27086
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 11164,27086

Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 11164,27086

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 11138,39786

Иные бюджетные ассигнования 1510175020 0113 800 25,87300

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 28832,65953

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 28832,65953

Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 28832,65953

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 28426,13503

Иные бюджетные ассигнования 1510175030 0113 800 406,52450

Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 6763,20000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 6763,20000

Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 6763,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 6763,20000

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 1006,03854

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 1006,03854

Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 1006,03854

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 964,16069

Иные бюджетные ассигнования 1510175100 0113 800 41,87785

Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 1510175180 0000 000 13946,20824

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175180 0100 000 13946,20824

Другие общегосударственные вопросы 1510175180 0113 000 13946,20824

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175180 0113 200 13946,20824

Подпрограмма "Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества" 1520000000 0000 000 390,25600

Основное мероприятие "Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков"

1520100000 0000 000 150,25600

Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 150,25600

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 150,25600

Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 150,25600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 150,25600

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости" 1520200000 0000 000 240,00000

Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и 
справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000

Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,00000

Подпрограмма "Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа"

1540000000 0000 000 6918,42909

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 6918,42909

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой по-
мощи для восстановления их платежеспособности (МУП "Комбинат школьного питания")

1540175170 0000 000 6918,42909

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175170 0100 000 6918,42909

Другие общегосударственные вопросы 1540175170 0113 000 6918,42909

Иные бюджетные ассигнования 1540175170 0113 800 6918,42909

Муниципальная программа "Безопасный Вилючинск" 1600000000 0000 000 57358,75278

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

1610000000 0000 000 44323,12626

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупрежде-
нию 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 "Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена 
Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского го-
родского округа"

1610300000 0000 000 231,72791

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 1610376140 0000 000 231,72791
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610376140 0300 000 231,72791

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610376140 0310 000 231,72791

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610376140 0310 200 231,72791

Основное мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты" 1610500000 0000 000 37951,84184

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ "УЗЧС") 1610512020 0000 000 37951,84184

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20509,93502

Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20509,93502

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

1610512020 0113 100 12796,20407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7653,13535

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1610512020 0113 300 20,15000

Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 40,44560

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 17441,90682

Гражданская оборона 1610512020 0309 000 8433,26775

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

1610512020 0309 100 7136,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1291,26775

Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0309 800 6,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610512020 0310 000 9008,63907

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

1610512020 0310 100 8833,76900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 174,87007

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 чрезвы-
чайных 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 матери-
алов 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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
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 000 406,87000

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском 
округе

1611276050 0000 000 171,97000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 171,97000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1611276050 0310 000 171,97000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276050 0310 200 171,97000

Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа

1611276240 0000 000 234,90000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276240 0300 000 234,90000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1611276240 0310 000 234,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276240 0310 200 234,90000

Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции"

1611300000 0000 000 1073,08651

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 1073,08651

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1611376220 0900 000 1073,08651

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1611376220 0907 000 1073,08651
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Иные бюджетные ассигнования 1611376220 0907 800 1073,08651

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе"

1620000000 0000 000 1084,51296

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 1084,51296

Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах (площа-
дях, скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосисте-
мам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 1084,51296

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620976060 0300 000 1084,51296

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1620976060 0310 000 1084,51296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620976060 0310 200 1084,51296

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Вилючинском городском округе"

1630000000 0000 000 1005,75218

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа"

1630200000 0000 000 541,00000

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 (муниципаль-
ными) 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

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин

1630276260 0000 000 200,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276260 0100 000 200,00000

Другие общегосударственные вопросы 1630276260 0113 000 200,00000

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

1630276260 0113 100 200,00000

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 (муниципаль-
ными) 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, 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 матери-
алов 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 000 256,25218

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

1630410140 0000 000 42,48291
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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 000 103,78151

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 103,78151

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 103,78151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 103,78151

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16304T006Н 0000 000 109,98776

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 109,98776

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 109,98776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 109,98776

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе" 1640000000 0000 000 10083,14550

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 000 328,64550

Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения безопасности населения в местах мас-
сового пребывания

1640276120 0000 000 328,64550

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1640276120 0300 000 328,64550

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1640276120 0310 000 328,64550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640276120 0310 200 328,64550

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 000 156,91588

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 000 156,91588

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 54,21000

ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 54,21000

Молодежная политика 1650110130 0707 000 54,21000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 33,21000

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

Подпрограмма "Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе" 1660000000 0000 000 705,30000

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 000 705,30000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Безопасная Камчатка"

166014006Н 0000 000 670,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 670,00000
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Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 670,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 670,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края "Безопасная Камчатка" (софинансирование за счет средств местного бюджета)

16601T006Н 0000 000 35,30000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601T006Н 0100 000 35,30000

Другие общегосударственные вопросы 16601T006Н 0113 000 35,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16601T006Н 0113 600 35,30000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе" 1800000000 0000 000 427417,47023

Подпрограмма "Современная городская среда в Вилючинском городском округе" 1810000000 0000 000 182381,71650

Основное мероприятие "Общественные территории Вилючинского городского округа" 1810200000 0000 000 14113,77696

Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 14113,77696

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 14113,77696

Благоустройство 1810278200 0503 000 14113,77696

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 14113,77696

Основное мероприятие "Организация проведения рейтингового голосования" 1810300000 0000 000 202,37600

Организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству, из перечня общественных территорий, представленных на голосование

1810378180 0000 000 202,37600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810378180 0500 000 202,37600

Благоустройство 1810378180 0503 000 202,37600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810378180 0503 200 202,37600

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 181F200000 0000 000 168065,56354

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 8045,56354

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8045,56354

Благоустройство 181F255550 0503 000 8045,56354

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 4865,54424

Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 3180,01930

Подпрограмма "Благоустройство Вилючинского городского округа" 1820000000 0000 000 245035,75373

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 1820100000 0000 000 240809,49045

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
"Благоустройство Вилючинска")

1820112040 0000 000 34062,68387

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34062,68387

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34062,68387

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

1820112040 0505 100 22195,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6893,32787

Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4974,35600

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

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 128994,83912

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 128994,83912

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 128994,83912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 128994,83912

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

1820178080 0000 000 7772,00411

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 7772,00411

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 7772,00411

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 7772,00411

Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 30500,28501

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 30500,28501

Благоустройство 1820178100 0503 000 30500,28501

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 30500,28501

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 8856,28367
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 8856,28367

Благоустройство 1820178130 0503 000 8856,28367

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 8856,28367

Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 7167,05908

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 7167,05908

Благоустройство 1820178140 0503 000 7167,05908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 7167,05908

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 вос-
становительной стоимости"

1820178190 0000 000 2453,10550

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 2453,10550

Благоустройство 1820178190 0503 000 2453,10550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 2453,10550

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка 
детского игрового комплекса на общественной территории, расположенной между домами по ул. Кобзаря, 3, ул. 
Вилкова, 25 и Детским садом "Русалочка"

1820180930 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180930 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820180930 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180930 0503 200 200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка (металло-
конструкции) цветочного кашпо

1820180940 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180940 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820180940 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180940 0503 200 200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка плитки ре-
зиновой для детской площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 28, д.30

1820180960 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180960 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820180960 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180960 0503 200 200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение трех лавочек с урнами 
и устройство покрытия под ними, для установки на общественной территории, расположенной за домом № 3 по 
улице Мира

1820180990 0000 000 171,14300

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180990 0500 000 171,14300

Благоустройство 1820180990 0503 000 171,14300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820180990 0503 200 171,14300

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 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

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового 
покрытия для детской игровой площадки, расположенной по адресу ул. Мира, 4

1820184010 0000 000 28,85700

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184010 0500 000 28,85700

Благоустройство 1820184010 0503 000 28,85700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184010 0503 200 28,85700

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка 
оборудования для детской игровой площадки, расположенной между домами №№ 4 и 5 по ул. Кронштадтская и 
пешеходной дорожкой от ул. Кронштадтская к продуктовому рынку

1820184020 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184020 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820184020 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184020 0503 200 200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух лавочек и двух урн 
металлических опрокидывающихся с обустройством покрытия под ними, для установки на общественной тер-
ритории, напротив дома № 8 по улице Приморская

1820184030 0000 000 128,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184030 0500 000 128,00000

Благоустройство 1820184030 0503 000 128,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184030 0503 200 128,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки с за-
мком или иного аналогового материала, с учетом доставки для детской игровой площадки, расположенной по 
адресу: г. Вилючинск, напротив ул. Приморская, дом 7

1820184040 0000 000 72,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184040 0500 000 72,00000

Благоустройство 1820184040 0503 000 72,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184040 0503 200 72,00000
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2021 год

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка резинового 
покрытия толщиной 40-60 мм "Резиновая плитка спорта" из резиновой крошки с пластиковой сцепкой (или сце-
пление пазл) для детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. №№ 25-27

1820184050 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184050 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820184050 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184050 0503 200 200,00000

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 3887,39709

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 3887,39709

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 3887,39709

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 3887,39709

Основное мероприятие "Уличные сети наружного освещения" 1820200000 0000 000 4226,26328

Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 3826,26328

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 3826,26328

Благоустройство 1820278160 0503 000 3826,26328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 3826,26328

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной до-
кументации на "Устройство линии освещения по мкр. Северный, д. 10, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Спортивная, д. 1, 1а, 
2" в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. 
Вилючинск Камчатский край

1820280970 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280970 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820280970 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280970 0503 200 200,00000

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Разработка проектно-сметной доку-
ментации на "Устройство линии освещения по ул. Спортивная, д. 3, 5, 6, 7, 8" в рамках выполнения работ по капи-
тальному ремонту улично-дорожной сети жилого района Приморский г. Вилючинск Камчатский край

1820280980 0000 000 200,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280980 0500 000 200,00000

Благоустройство 1820280980 0503 000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820280980 0503 200 200,00000

Всего расходов: 3007911,72231

Приложение № 8.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

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)

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела вида расходов на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе»

0100000000 0000 000 1293816,32653 1152600,30000

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1141572,32653 995437,30000
Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 531567,75867 549060,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями

0110111070 0000 000 236468,75867 253961,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 236468,75867 253961,00000
Дошкольное образование 0110111070 0701 000 236468,75867 253961,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110111070 0701 600 236468,75867 253961,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных 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 
некоммерческим организациям

0110140230 0701 600 295099,00000 295099,00000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений»

0110200000 0000 000 436564,72980 446377,30000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями

0110211080 0000 000 67055,42980 76868,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 67055,42980 76868,00000
Общее образование 0110211080 0702 000 67055,42980 76868,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110211080 0702 600 67055,42980 76868,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного об-
разования 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
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Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела вида расходов на 2022 год на 2023 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
некоммерческим организациям

0110240170 0703 600 8223,00000 8223,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим 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 
некоммерческим организациям

0110240250 0702 600 4407,00000 4407,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0110253030 0000 000 22843,30000 22843,30000

ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 22843,30000 22843,30000
Общее образование 0110253030 0702 000 22843,30000 22843,30000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110253030 0702 600 22843,30000 22843,30000

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального 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 (муници-
пальных) нужд

0110561280 0701 200 106,15500 0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0110561280 0701 400 163876,66337 0,00000

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 011E200000 0000 000 9457,01969 0,00000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

011E250970 0000 000 9457,01969 0,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 9457,01969 0,00000
Общее образование 011E250970 0702 000 9457,01969 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011E250970 0702 600 9457,01969 0,00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 99320,00000 102928,00000
Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей»

0120100000 0000 000 99320,00000 102928,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования

0120111090 0000 000 99320,00000 102928,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 99320,00000 102928,00000
Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 99320,00000 102928,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0120111090 0703 600 99320,00000 102928,00000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 52924,00000 54235,00000
0140100000 0000 000 52924,00000 54235,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 31045,00000 31806,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31045,00000 31806,00000
Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31045,00000 31806,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 28243,00000 28977,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140112030 0113 200 2680,43500 2708,49300

Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 121,56500 120,50700
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

0140112050 0000 000 21879,00000 22429,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 21879,00000 22429,00000
Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 21879,00000 22429,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 17458,00000 17953,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0140112050 0113 200 4360,27650 4415,88550

Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 60,72350 60,11450
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе»

0200000000 0000 000 173305,77252 175036,17373

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

0210000000 0000 000 173305,77252 175036,17373

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2800,00000 2800,00000

Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пен-
сии 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 по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

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 
помещений, 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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210520290 1006 200 0,00000 114,13800

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

0210600000 0000 000 147942,08252 146807,59139

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

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 (муници-
пальных) 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 предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 31758,56400 31822,39515

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 31758,56400 31822,39515
Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 31758,56400 31822,39515
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1001,00000 1001,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210640180 1003 600 30757,56400 30821,39515

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000 300,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000 300,00000
Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000 300,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000 300,00000
Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях 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 (муници-
пальных) 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, ли-
шенных 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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

02106R3040 0000 000 27728,71852 26452,09624

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 27728,71852 26452,09624
Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 27728,71852 26452,09624
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02106R3040 1003 600 27728,71852 26452,09624

Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан»

0210700000 0000 000 1097,00000 1097,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

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 под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000 0000 000 934,00000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном 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 кате-
гориям 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 предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения 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 переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования»

0211000000 0000 000 0,00000 1277,39200

Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства гражданам, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования

0211020160 0000 000 0,00000 177,69600
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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 служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями 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
Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта отдельным категориям граждан»

0211100000 0000 000 5980,69000 6082,71000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

02111R4040 0000 000 5980,69000 6082,71000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 5980,69000 6082,71000
Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 5980,69000 6082,71000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 5980,69000 6082,71000
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа»

0300000000 0000 000 20544,09600 20578,01800

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем 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 обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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 услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городско-
го округа»

0320000000 0000 000 12341,39600 12359,51800

Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов”

0320100000 0000 000 12341,39600 12359,51800

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

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 (муници-
пальных) нужд

0320162010 0501 200 12341,39600 12359,51800

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

0400000000 0000 000 14256,08776 15870,83776

Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе”

0410000000 0000 000 14256,08776 15870,83776

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

0410100000 0000 000 6711,39388 6267,47041

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

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 государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

04101T006Г 0000 000 134,22788 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 прио-
бретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах 
тепло-, водоснабжения и водоотведения”

0410400000 0000 000 7024,69388 9062,55102

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

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 государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 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 ра-
бот по изготовлению технических планов и постановке на кадастро-
вый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунально-
го комплексов”

0410500000 0000 000 520,00000 540,81633
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

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 (муници-
пальных) нужд

041054006Г 0412 200 509,60000 530,00000

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

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 (муници-
пальных) нужд

04105T006Г 0412 200 10,40000 10,81633

Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 351617,56415 367858,60971
Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 351617,56415 365738,60971
Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 178167,56798 183011,59688

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК)

0710111040 0000 000 178167,56798 183011,59688

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 178167,56798 183011,59688
Культура 0710111040 0801 000 178167,56798 183011,59688
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710111040 0801 600 178167,56798 183011,59688

Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 81979,56643 86196,57432
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС)

0710211060 0000 000 81979,56643 86196,57432

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 81979,56643 86196,57432
Культура 0710211060 0801 000 81979,56643 86196,57432
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710211060 0801 600 81979,56643 86196,57432

Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 7243,00000 7696,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 7243,00000 7696,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7243,00000 7696,00000
Культура 0710311050 0801 000 7243,00000 7696,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710311050 0801 600 7243,00000 7696,00000

Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры”

0710400000 0000 000 84227,42974 88834,43851

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК)

0710411030 0000 000 84182,72974 88789,73851

ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 84182,72974 88789,73851
Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 84182,72974 88789,73851
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710411030 0703 600 84182,72974 88789,73851

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

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 адми-
нистрацией 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 (муници-
пальных) нужд

0720310100 0801 200 0,00000 1580,00000

Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые 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 (муници-
пальных) нужд

0720310110 0801 200 0,00000 540,00000

Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 78411,53851 80612,40050

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе”

0810000000 0000 000 78411,53851 80612,40050

Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 42353,68541 43373,08988
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 41796,44962 42782,50662

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 41796,44962 42782,50662
Физическая культура 0810611110 1101 000 41796,44962 42782,50662
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810611110 1101 600 41796,44962 42782,50662

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

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 государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 28,21179 29,22926

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 28,21179 29,22926
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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 36057,85310 37239,31062
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 35893,55038 37066,49338

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 35893,55038 37066,49338
Массовый спорт 0810711120 1102 000 35893,55038 37066,49338
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810711120 1102 600 35893,55038 37066,49338

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

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 
некоммерческим организациям

081074006Ж 1102 600 158,06700 165,26100

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование 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 эко-
логической безопасности 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 размеще-
ния отходов”

0910200000 0000 000 8708,47358 8756,81191

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства 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 (муници-
пальных) нужд

091024006И 0605 200 574,99800 623,28800

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края 
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельнос-
ти 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0910240280 0503 100 213,90000 213,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0910240280 0503 200 7919,00000 7919,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства 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 (муници-
пальных) нужд

09102T006И 0605 200 0,57558 0,62391

Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Вилючинского городско-
го округа”

0920000000 0000 000 1487,55556 1650,44444

Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0920100000 0000 000 1487,55556 1650,44444

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства 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 (муници-
пальных) нужд

092014006И 0605 200 1338,80000 1485,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производ-
ства 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 (муници-
пальных) нужд

09201T006И 0605 200 148,75556 165,04444

Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства 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 государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэко-
номической 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 государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической 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
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Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе”

1100000000 0000 000 49554,13955 53004,60389

Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6402,02574 6903,02559
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов”

1130100000 0000 000 6402,02574 6903,02559

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Городской архив”)

1130112060 0000 000 6402,02574 6903,02559

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6402,02574 6903,02559
Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6402,02574 6903,02559
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 4600,00000 5068,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1130112060 0113 200 1801,68874 1834,69259

Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33700 0,33300
Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений”

1140000000 0000 000 43152,11381 46101,57830

Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий”

1140100000 0000 000 29037,28964 31185,28746

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 29037,28964 31185,28746

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 29037,28964 31185,28746
Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 29037,28964 31185,28746
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 26470,00000 28597,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140112010 0113 200 2483,78764 2506,17346

Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 83,50200 82,11400
Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информаци-
онных центров”

1140200000 0000 000 14114,82417 14916,29084

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

1140212070 0000 000 14114,82417 14916,29084

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 14114,82417 14916,29084
Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14114,82417 14916,29084
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 11121,00000 11950,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140212070 1204 200 2963,90317 2937,82384

Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,92100 28,46700
Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

1200000000 0000 000 300,00000 0,00000

Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 300,00000 0,00000
Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения”

1220200000 0000 000 300,00000 0,00000

Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 300,00000 0,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 300,00000 0,00000
Транспорт 1220272030 0408 000 300,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220272030 0408 200 300,00000 0,00000

Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе”

1300000000 0000 000 342,74093 342,74093

Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе”

1310000000 0000 000 112,00000 112,00000

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

1310100000 0000 000 112,00000 112,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной 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 (муници-
пальных) 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 государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского 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 (муници-
пальных) 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 город-
ском округе”

1320000000 0000 000 10,63333 10,63333

Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 10,63333 10,63333

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики 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 
некоммерческим организациям

132014006М 0113 600 9,57000 9,57000
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Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского 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
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 некоммер-
ческих организаций 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 государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной 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 государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского 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 дея-
тельности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, иму-
щественная поддержка некоммерческих организаций”

1340200000 0000 000 102,26316 102,26316

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной 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 (муници-
пальных) нужд

134024006М 0113 200 97,15000 97,15000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского 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 (муници-
пальных) нужд

13402T006М 0113 200 5,11316 5,11316

Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

1400000000 0000 000 39626,52255 44144,81278

Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 39626,52255 44144,81278

Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского 
городского округа”

1420200000 0000 000 39626,52255 44144,81278

Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 39626,52255 44144,81278
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 39626,52255 44144,81278
Резервные фонды 1420210080 0111 000 39626,52255 44144,81278
Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 39626,52255 44144,81278
Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 41259,52310 44405,91782
Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 41003,84310 44140,83782

Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000 3000,00000

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

1610110090 0000 000 3000,00000 3000,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000 3000,00000
Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000 3000,00000
Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000 3000,00000
Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты”

1610500000 0000 000 38003,84310 41140,83782

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

1610512020 0000 000 38003,84310 41140,83782

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20757,84310 22280,83782
Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20757,84310 22280,83782
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 12407,00000 13792,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610512020 0113 200 8293,06610 8431,27782

Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 57,77700 57,56000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020 0300 000 17246,00000 18860,00000

Гражданская оборона 1610512020 0309 000 8886,40000 9498,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 7157,00000 7301,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610512020 0309 200 1729,40000 2197,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

1610512020 0310 000 8359,60000 9362,00000

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

1610512020 0310 100 8170,00000 9171,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610512020 0310 200 189,60000 191,00000
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Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 255,68000 265,08000

Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматиз-
ма в Вилючинском городском округе”

1630400000 0000 000 255,68000 265,08000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы 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 (муници-
пальных) нужд

163044006Н 0409 200 127,84000 132,54000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование 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 (муници-
пальных) нужд

16304T006Н 0409 200 127,84000 132,54000

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе”

1800000000 0000 000 152413,43993 122574,72037

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 (муници-
пальных) нужд

181F255550 0503 200 7944,50992 5068,59733

Иные бюджетные ассигнования 181F255550 0503 800 0,00000 2875,91259
Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 144468,93001 114630,21045
Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 144468,93001 114630,21045
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 34591,39657 36201,83580

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 34591,39657 36201,83580
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 34591,39657 36201,83580
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 21909,00000 23532,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1820112040 0505 200 7319,55357 7467,11780

Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 5362,84300 5202,71800
Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной го-
родской 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 (муници-
пальных) нужд

182014006П 0409 200 35000,00000 15000,00000

Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 58751,37344 51593,59465

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 58751,37344 51593,59465
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 58751,37344 51593,59465
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1820178070 0409 200 58751,37344 51593,59465

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

1820178080 0409 200 7376,16000 8084,78000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае” (софинансирование 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 (муници-
пальных) нужд

18201T006П 0409 200 8750,00000 3750,00000

Всего расходов: 2226043,78067 2087836,39184

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2021 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 54228,55330

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

000 0104 0000000000 17875,14170

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 218,28000

Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 218,28000

Приложение № 9 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

Приложение № 12 к решению думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2021 год

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 218,28000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 17656,86170

Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 17656,86170

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 445,40000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1187,74170

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по со-
циальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 873,69054

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5949,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 5269,72000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию 
государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
гражданам

956 0104 9900040260 2970,30946

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по 
осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040300 961,00000

Судебная система 000 0105 0000000000 17,70100

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного 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 федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 17,70100

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 36335,71060

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 0113 0000000000 336,87000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 
хозяйствования в Вилючинском городском округе»

951 0113 1320100000 31,11000

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

951 0113 132014006М 31,11000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития 
благотворительности»

951 0113 1340100000 198,89000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы 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 некоммер-
ческих организаций на муниципальном уровне, имущественная поддержка некоммерческих 
организаций»

951 0113 1340200000 106,87000

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

951 0113 134024006М 106,87000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 17488,54060

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1792,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (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 учреждени-
ями (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 учреждени-
ями (МКУ «УЗЧС»)

956 0113 1610512020 4919,00000

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа»

956 0113 1630200000 150,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

956 0113 163024006Н 150,00000

Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 229,54060

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 956 0113 9900054690 229,54060

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 704,92000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению неза-
конного потребления 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 програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

960 0113 165014006Н 34,92000

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и разви-
тии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 670,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 670,00000
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отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского 
городского округа

965 0113 0000000000 52,38000

Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению неза-
конного потребления 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 програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

965 0113 165014006Н 52,38000

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

975 0113 0000000000 17753,00000

975 0113 0140100000 17753,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 10918,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 6835,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8868,00000

Органы юстиции 000 0304 0000000000 2798,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2798,00000

Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2798,00000

Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 209,00000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2589,00000

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2830,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного 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 учреждени-
ями (МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 2830,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 3240,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного 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 учреждени-
ями (МКУ «УЗЧС»)

956 0310 1610512020 3240,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 30157,28151

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 15103,78151

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 15103,78151

Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе»

934 0409 1630400000 103,78151

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 103,78151

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 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 15000,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 15053,50000

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 програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 6994,80000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, уста-
новку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения»

934 0412 0410400000 6186,90000

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 6186,90000

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0412 0000000000 1200,00000

Региональный проект «Жилье» 936 0412 031F100000 1200,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 
края»

936 0412 031F14006В 1200,00000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0412 0000000000 490,00000

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 490,00000

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 490,00000



114 Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |114 Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2021 год

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-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 про-
граммы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края»

991 0412 102024006К 181,80000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 186111,59456

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 програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 041014006Г 1517,42400

Благоустройство 000 0503 0000000000 176092,17056

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 11270,90686

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 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 8132,90000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 3138,00686

Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 3138,00686

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0503 0000000000 164821,26370

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 164821,26370

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

936 0503 181F254240 160020,00000

Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 4801,26370

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 учреждени-
ями (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 програм-
мы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском 
крае»

934 0605 091024006И 1386,78600

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) 
отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

934 0605 0920100000 5489,50500

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 5489,50500

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1193878,20850

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 736876,34601

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0701 0000000000 393274,58921

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет»

936 0701 011P200000 393274,58921

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 393274,58921

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

975 0701 0000000000 343601,75680

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 342539,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошколь-
ными учреждениями

975 0701 0110111070 47440,00000

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

975 0701 0110140230 295099,00000

Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений Вилючинского городско-
го округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для 
комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период»

975 0701 0410300000 1062,75680

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»

975 0701 041034006Г 1062,75680

Общее образование 000 0702 0000000000 378093,23102

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

975 0702 0000000000 378093,23102
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Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений»

975 0702 0110200000 361059,65340

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

975 0702 011024006У 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 общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

975 0702 0110253030 22067,91500

Региональный проект “Успех каждого ребенка” 975 0702 011E200000 13927,77542

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

975 0702 011E250970 13927,77542

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

975 0702 0410300000 3105,80220

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”

975 0702 041034006Г 3105,80220

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 учреждени-
ями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 28435,00000

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

960 0703 0710440190 44,70000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-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 
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

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 учреждени-
ями дополнительного образования

975 0703 0120111090 34092,00000

Молодежная политика 000 0707 0000000000 1625,47541

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

975 0707 0000000000 1625,47541

Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых орга-
низациями отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0150100000 1625,47541

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

975 0707 015014006У 1625,47541

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 6488,45606

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

975 0709 0000000000 6488,45606

Региональный проект “Цифровая образовательная среда” 975 0709 011E400000 6488,45606

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

975 0709 011E452100 6488,45606

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 86034,00000

Культура 000 0801 0000000000 86034,00000

отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 86034,00000

Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 55784,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (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 учреждени-
ями (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 учреждени-
ями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2344,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 137112,70129

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 61548,52918

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 пре-
доставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 14552,00000
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отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 1003 0000000000 6860,43000

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

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

951 1003 0210840130 934,00000

Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан”

951 1003 0211100000 5926,43000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан

951 1003 02111R4040 5926,43000

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

975 1003 0000000000 40136,09918

Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 40136,09918

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

975 1003 0210640180 13809,86116

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 26326,23802

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 74467,17211

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го 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 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 5863,10000

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 1004 0000000000 54025,07211

Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54025,07211

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 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 53192,00000

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 300,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

951 1004 0210652600 533,07211

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-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 ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образователь-
ную 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 городско-
го 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 учреждени-
ями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 12909,00000

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 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
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Приложение № 9.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

Приложение № 12.1 к решению думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 53220,11700 52990,03500
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000000 17808,40000 17808,40000

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского 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 предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

934 0104 9900040240 134,00000 134,00000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального 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 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 445,40000 445,40000

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

956 0104 9900040100 1121,00000 1121,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5949,00000 5949,00000

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

956 0104 9900040240 5354,00000 5354,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 3844,00000 3844,00000

Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищ-
ного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей 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 961,00000

Судебная система 000 0105 0000000000 236,13700 6,05500
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального 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 присяжные 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 городского округа

951 0113 0000000000 232,78000 232,78000

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

951 0113 1310100000 20,00000 20,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 20,00000 20,00000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традици-
онных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе»

951 0113 1320100000 9,57000 9,57000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 9,57000 9,57000

Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, разви-
тия благотворительности»

951 0113 1340100000 106,06000 106,06000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 106,06000 106,06000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2021 год

Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 10546,98800

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 10253,00000

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 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-территориаль-
ного 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 учреждени-
ями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 4278,00000

Всего расходов: 1731425,63416
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2022 год на 2023 год

Основное мероприятие «Создание и поддержка инфраструктуры для деятель-
ности некоммерческих организаций на муниципальном уровне, имуществен-
ная поддержка некоммерческих организаций»

951 0113 1340200000 97,15000 97,15000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134024006М 97,15000 97,15000

Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального 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) муниципаль-
ными учреждениями (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) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 10398,00000 10398,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты»

956 0113 1610500000 4919,00000 4919,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (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 гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

960 0113 1310100000 40,40000 40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

960 0113 131014006М 40,40000 40,40000

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

975 0113 0000000000 17793,40000 17793,40000

975 0113 0140100000 17753,00000 17753,00000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 10918,00000 10918,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 6835,00000 6835,00000

Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

975 0113 1310100000 40,40000 40,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 40,40000 40,40000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8903,50000 8379,60000
Органы юстиции 000 0304 0000000000 2833,50000 2309,60000
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2833,50000 2309,60000

Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2833,50000 2309,60000
Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 211,90000 177,70000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2621,60000 2131,90000

Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2830,00000 2830,00000
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 2830,00000 2830,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты»

956 0309 1610500000 2830,00000 2830,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 2830,00000 2830,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 3240,00000 3240,00000

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

956 0310 0000000000 3240,00000 3240,00000

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты»

956 0310 1610500000 3240,00000 3240,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (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 го-
родского 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 государст-
венной программы 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 государст-
венной программы 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 го-
родского округа

934 0412 0000000000 12480,00000 14477,10000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение адми-
нистративных 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 государст-
венной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 5595,80000 5595,80000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобре-
тение, 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 государст-
венной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041044006Г 6884,20000 8881,30000

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского 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



119Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы 119Вилючинская газета
№ 44 (1476) Вт., 16 ноября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2022 год на 2023 год

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

938 0412 041054006Г 509,60000 530,00000

Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0412 0000000000 181,80000 181,80000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

991 0412 1020200000 181,80000 181,80000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономи-
ческой 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 го-
родского округа

934 0502 0000000000 981,36600 546,32100

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение адми-
нистративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

934 0502 0410100000 981,36600 546,32100

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, 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 го-
родского округа

934 0503 0000000000 15965,43365 10968,27718

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0503 0910200000 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

934 0503 0910240280 8132,90000 8132,90000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 934 0503 181F200000 7832,53365 2835,37718
Реализация программ формирования современной городской среды 934 0503 181F255550 7832,53365 2835,37718
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа Камчатского края

936 0503 0000000000 0,00000 4997,15647

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 936 0503 181F200000 0,00000 4997,15647
Реализация программ формирования современной городской среды 936 0503 181F255550 0,00000 4997,15647
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8502,00000 8502,00000
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского 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) муниципаль-
ными учреждениями (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 го-
родского округа

934 0605 0000000000 1913,79800 2108,68800

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов»

934 0605 0910200000 574,99800 623,28800

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 574,99800 623,28800

Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельно-
го накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»

934 0605 0920100000 1338,80000 1485,40000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и 
потребления в Камчатском крае»

934 0605 092014006И 1338,80000 1485,40000

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 783982,44949 774620,00000

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 342539,00000 342539,00000

отдел образования администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-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) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями

975 0701 0110111070 47440,00000 47440,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 295099,00000 295099,00000

Общее образование 000 0702 0000000000 370648,74949 361286,30000

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

975 0702 0000000000 370648,74949 361286,30000

Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»

975 0702 0110200000 361286,30000 361286,30000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 334036,00000 334036,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4407,00000 4407,00000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

975 0702 0110253030 22843,30000 22843,30000

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0702 011E200000 9362,44949 0,00000

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

975 0702 011E250970 9362,44949 0,00000

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
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 28435,00000 28435,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работни-
кам, 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 закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0703 0000000000 42315,00000 42315,00000

Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0703 0110200000 8223,00000 8223,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных 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) муниципаль-
ными учреждениями 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

Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 55784,00000 55784,00000

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (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) муниципаль-
ными учреждениями (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) муниципаль-
ными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2344,00000 2344,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 178708,47252 177691,80139

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 80953,97252 79843,20139

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа

934 1003 0000000000 14552,00000 14552,00000

Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным катего-
риям 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 предоставления 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 6914,69000 7016,71000

Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 934,00000 934,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 934,00000 934,00000

Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям граждан”

951 1003 0211100000 5980,69000 6082,71000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

951 1003 02111R4040 5980,69000 6082,71000

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

975 1003 0000000000 59487,28252 58274,49139

Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1003 0210600000 59487,28252 58274,49139

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 31758,56400 31822,39515

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

975 1003 02106R3040 27728,71852 26452,09624

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-сирот 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, имею-
щим детей”

951 1004 0210600000 73875,80000 73954,10000

Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 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-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организа-
цию 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 гра-
жданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

951 1004 0210652600 383,80000 462,10000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2022 год на 2023 год

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

975 1004 0000000000 14579,00000 14579,00000

Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1004 0210600000 14579,00000 14579,00000

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го 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 по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных 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 городского 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) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 12909,00000 12909,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей 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 городского 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) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 10253,00000 10253,00000

Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей 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-информацион-
ных центров”

956 1204 1140200000 4278,00000 4278,00000

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

956 1204 1140212070 4278,00000 4278,00000

Всего расходов: 1214637,46766 1185325,93404

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)

Приложение № 10 к решению думы Вилючинского городского округа от 11.11.2021 № 117/25-7

Приложение № 13 к решению думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2021 год

1 2 3 4 5 6
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 
Камчатского края

936 0000 0000000000 000 403226,97752

ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 403226,97752
Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 403226,97752
Муниципальная программа "Развитие образования в Вилючинском городском округе" 936 0701 0100000000 000 403226,97752
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 936 0701 0110000000 000 403226,97752
Основное мероприятие "Осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства"

936 0701 0110500000 000 7829,06624

Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 936 0701 0110561280 000 7829,06624
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 0110561280 400 7829,06624
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

936 0701 011P200000 000 395397,91128

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

936 0701 011P252320 000 395397,91128

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0701 011P252320 400 395397,91128
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 по-
печения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5863,10000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5863,10000
Всего расходов: 409090,07752
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ОТ___ №___

О принятии решения о внесении изменений 
в Устав Вилючинского городского 

округа закрытого административно-
территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края

На основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Федерального зако-
на от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О вынесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального за-
кона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О 
внесении изменений в  Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях 
в Камчатском крае», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского го-

родского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной 
регистрации.

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной реги-
страции направить настоящее решение для официального опубликования в 
«Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ОТ___ №___

О внесении изменений в Устав 
Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального 
образования города Вилючинска 

Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа 

(Решение от ___________ № ______)

Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
В части 1 статьи 7:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройст-
ва территории муниципального, городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности)»;

в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охра-
ны и использования»;

дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на территории городского округа 

– ЗАТО г. Вилючинска мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.».

В части 6 статьи 18 слова «общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Думы Вилючинского городского округа с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с  законодательст-
вом о градостроительной деятельности».

В части 6 статьи 22 слова «Финансирование расходов на содержание» за-
менить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;

В статье 22.1:
часть 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты го-

родского округа относятся к муниципальным должностям, которые замеща-
ются на постоянной основе.»;

часть 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) председателем Думы Вилючинского городского округа.».
В пункте 22.1 части 2 статьи 24 слова «обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обя-
зательные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности».

В части 2 статьи 29 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления городского округа, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;».

Статью 33 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа обязательные требования для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления город-
ского округа в порядке, установленном муниципальным правовым актом, за 
исключением:

проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы;

проектов нормативных правовых актов Думы Вилючинского городского 
округа, регулирующих бюджетные правоотношения;

проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-
риод действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

В пункте 14.4 части 1 статьи 35 слова «обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обя-
зательные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности».

В статье 35.1 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-

гулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».».

1.10. В части 2 статьи 57 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об уставе городского округа – ЗАТО г. 
Вилючинска, решении Думы городского округа о внесении изменений в устав 
городского округа – ЗАТО г. Вилючинска в государственный реестр уставов 
муниципальных образований, предусмотренного Федеральным законом «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
«Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу 
после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11. 2021 № 119/25-7

Об учреждении Управления архитектуры 
и городского хозяйства администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Учредить Управление архитектуры и городского хозяйства админис-

трации Вилючинского городского округа в форме муниципального казенно-
го учреждения путем реорганизации в форме слияния отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Вилючинского городского округа и отде-
ла по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

2. Утвердить Положение об Управлении архитектуры и городского хо-
зяйства администрации Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

3. Утвердить эскизы печати и углового штампа Управления архитектуры 
и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

Врип главы Вилючинского городского округа 
В.Г. Васькин

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 11.11.2021 № 119/25-7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об управлении архитектуры и городского хо-

зяйства администрации Вилючинского городского округа (далее - Положение) 
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и определяет статус, цели, и предмет деятельности, задачи, функ-
ции, права, обязанности и ответственность управления архитектуры и город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа.

1.2. Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа (далее – Управление) является отраслевым 
(функциональным) органом администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального административного обра-
зования города Вилючинска Камчатского края.

1.3. Функции и полномочия учредителя в отношении Управления осу-
ществляет администрация Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального административного образования города 
Вилючинска Камчатского края (далее – администрация городского округа).

1.4. Управление, наделенное настоящим Положением правами юриди-
ческого лица, имеет организационно-правовую форму муниципального ка-
зенного учреждения, создано для осуществления управленческих функций.

1.5. Управление создано в целях реализации полномочий админи-
страции Вилючинского городского округа по решению на территории 
Вилючинского городского округа вопросов местного значения, а также от-
дельных государственных полномочий, переданных в установленном по-
рядке органам местного самоуправления Вилючинского городского округа, 
указанных в настоящем Положении, исполнение иных вопросов местного 
значения возлагается на Управление муниципальными правовыми актами.

1.6. В структуру Управления входят: отдел архитектуры и градострои-
тельства, отдел по управлению городским хозяйством, отдел по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, не наделенные правами юридического лица.

1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Камчатского края, муниципальными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.8. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс и бюджетную смету для исполнения полномочий, лицевой счет в отде-
лении федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, 
штампы, бланки с указанием наименования и принадлежности, выступает в 
качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

1.9. Управление подлежит государственной регистрации в качестве са-
мостоятельного юридического лица в установленном законом порядке.

1.10. Полное наименование: «Управление архитектуры и городского хо-
зяйства администрации Вилючинского городского округа».

1.11. Сокращенное наименование: «Управление АиГХ ВГО».
1.12. Адрес (место нахождения): 684090, Камчатский край, город 

Вилючинск, улица Победы,1.
2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Основным видом деятельности Управления в соответствии с 

Общероссийским классификатором видом экономической деятельности 

является деятельность органов местного самоуправления городских округов.
2.2. Управление при осуществлении своей деятельности имеет право 

взаимодействовать с государственными органами, органами местного само-
управления, а также с их подразделениями.

2.3. Основной целью деятельности Управления является реализация в 
пределах, установленных настоящим Положением, полномочий администра-
ции городского округа по решению следующих вопросов местного значения:

2.3.1 подготовка документации для утверждения генеральных планов 
городского округа, правил землепользования и застройки, подготовка до-
кументации для утверждения подготовленной на основе генеральных пла-
нов городского округа документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, подготовка документации для 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа, ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель в границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

2.3.2 подготовка документации для утверждения схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществ-
ляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

2.3.3 подготовка документации для присвоения адресов объектам ад-
ресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном реестре;

2.3.4 организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

2.3.5 подготовка документации для утверждения программы комплекс-
ного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа;

2.3.6 обеспечение субъектов градостроительной деятельности достовер-
ными сведениями для осуществления градостроительной, инвестиционной и 
иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, и информа-
цией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка;

2.3.7 осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства;

2.3.8 предоставление муниципальных услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, административными регламентами пре-
доставления муниципальных услуг;

2.3.9 участие в формировании местного бюджета Вилючинского город-
ского округа в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, тран-
спортом, энергетикой, охраны окружающей среды;

2.3.10 составление бюджетной росписи и исполнение местного бюджета 
Вилючинского городского округа в сфере управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, транспортом, энергетикой, охраны окружающей среды;

2.3.11 разработка и организация выполнения муниципальных про-
грамм и программ комплексного социально-экономического развития го-
родского округа в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
транспортом, энергетикой, охраны окружающей среды;

2.3.12 разработка и организация выполнения муниципальных целе-
вых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах городского округа, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности в жилищно-коммуналь-
ной сфере;

2.3.13 организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние жилищно-коммунальной сферы городского округа, предо-
ставление статистических показателей органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2.3.14 организация работы комиссии по регулированию тарифов и 
надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса 
Вилючинского городского округа в целях подготовки предложений о разме-
ре надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, а 
также предложений о размерах тарифа на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса 
на подключение;

2.3.15 организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2.3.16 осуществление дорожной деятельности в отношении 
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автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.3.17 создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в границах го-
родского округа;

2.3.18 осуществление государственных полномочий Камчатского края 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

2.3.19 создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами бытового обслуживания;

2.3.20 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.3.21 организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов;
2.3.22 участие в разработке правил благоустройства территории го-

родского округа в части, касающейся утверждения перечня работ по благо-
устройству и периодичности их выполнения; установления порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий;

2.3.21 организация благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм);

2.3.22 оказание муниципальной услуги в соответствии с утвержденным 
административным регламентом по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

2.3.23 осуществление отдельных государственных полномочий не пе-
реданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случае принятия Думой Вилючинского городского 
округа решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий: организация предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

2.3.24 осуществление отдельных функций и полномочий учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений, создаваемых в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятель-
ности и деятельности по созданию благоприятных условий проживания на-
селения Вилючинского городского округа.

3. ФУНКЦИИ
Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, 

Управление выполняет следующие функции:
3.1. В сфере архитектуры и градостроительства:
3.1.1 обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласова-

ния и представления на утверждение в установленном порядке генерального 
плана городского округа, а также внесения изменений в него;

3.1.2 обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласова-
ния и представления на утверждение в установленном порядке правил зем-
лепользования и застройки, а также внесения изменений в них;

3.1.3 обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение в установленном порядке подготовленной 
на основе генерального плана городского округа документации по планиров-
ке и межеванию территории, а также внесения изменений в них;

3.1.4 обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение в установленном порядке местных норма-
тивов градостроительного проектирования;

3.1.5 обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение программы комплексного развития систе-
мы коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

3.1.6 обеспечение организации работы и подготовки документов для 
принятия решений о развитии застроенных территорий;

3.1.7 осуществление подготовки и выдачи градостроительных планов 
земельных участков применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.1.8 обеспечение организации работы и подготовки документов для 
принятия решений о предоставлении разрешения:

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3.1.9 подготовка документов для присвоения адресов объектам адреса-

ции, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

3.1.10 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства или реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Вилючинского городского поселения, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.11 ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности путем сбора, документирования, актуализации, обработки, си-
стематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности;

3.1.12 согласование колористических паспортов зданий, сооружений;
3.1.13 выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Вилючинского городского округа, аннулирова-
ние таких разрешений;

3.1.14 согласование эскиза ограждения земельного участка в случаях 
предусмотренных муниципальными правовыми актами.

3.1.15 согласование предпроектных (эскизных) проработок проектной 
документации, разрабатываемы для застройки земельного участка в случа-
ях предусмотренных муниципальными правовыми актами.

3.1.16 участие в разработке и реализации градостроительных разделов 
муниципальных программ и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития Вилючинского городского поселения;

3.1.17 участие в рассмотрении и согласовании схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства;

3.1.18 согласование в установленном порядке проектной документации 
в отношении объектов жилищно-гражданского, производственного, комму-
нального и природоохранного назначения, инженерной и транспортной ин-
фраструктур, а также благоустройства территории, Вилючинского городско-
го округа;

3.1.19 организация и проведение публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности;

3.1.20 осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и иных норматив-
ных правовых актов в пределах своей компетенции.

3.2. В сфере земельных отношений:
3.2.1 обеспечение подготовки и издания постановлений администра-

ции городского округа:
- об утверждении схем расположения земельных участков и местополо-

жения границ земельных участков;
- об установлении, уточнении видов разрешенного использования зе-

мельных участков;
- об отнесении земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую в рамках полномочий, отнесенных к компетенции органов местно-
го самоуправления;

- о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
3.2.2 ведение:
- дежурной кадастровой карты;
- плана существующей застройки (опорного плана);
- регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций 

связи и инженерного оборудования;
- мониторинга объектов градостроительной деятельности.
3.3. В сфере строительства:
3.3.1 контроль за рациональным использованием капитальных вложе-

ний, повышения их эффективности, уменьшением объема незавершенного 
строительства, ускорением ввода в действие основных фондов;

3.3.2 участие в разработке в установленном порядке годового Титульного 
списка строек и объектов капитального строительства, бюджетных заявок на 
финансирование;

3.3.3 формирование текущих и перспективных планов капитального 
строительства Вилючинского городского округа;

3.3.4 участие в разработке предложений и реализации программ по ос-
новным направлениям комплексного социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа.

3.3.5 выполнение функций и полномочий муниципального заказчи-
ка при реализации муниципальных программ в сфере строительства и ре-
конструкции объектов предназначенных для решения вопросов местного 
значения:

- разработка и проверка документации в целях размещения заказа на 
выполнение работ по строительству, реконструкции объектов, предназначен-
ных для решения вопросов местного значения;

- организация и размещение муниципальных заказов на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных, ремонтно-строитель-
ных, пусконаладочных работ, поставку оборудования, осуществления ав-
торского надзора и строительного контроля за строительством, выполнения 
научно-исследовательских работ для строительства, реконструкции, опреде-
ления сейсмостойкости объектов, предназначенных для решения вопросов 
местного значения и жилого фонда;

- заключение контрактов и договоров на выполнение проектно-изы-
скательских, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пусконала-
дочных работ, поставку оборудования, осуществления авторского надзора и 
строительного контроля за строительством, выполнение научно-исследова-
тельских работ для строительства, реконструкции, определения сейсмостой-
кости объектов, предназначенных для решения вопросов местного значения 
и жилого фонда;

- предварительная проверка разработанной проектной и/или сметной 
документации на соответствие техническому заданию;

- организация в установленном порядке согласования, утверждения (пе-
реутверждения) разработанной проектно-сметной документации и направ-
ление ее на экспертизу.

3.3.6 обеспечение хранения и передачи подрядчику проектной доку-
ментации по строительству, реконструкции объектов, предназначенных для 
решения вопросов местного значения;

3.3.7 обеспечение осуществления контроля и технического надзора 
за строительством, реконструкцией, за соответствием объема, стоимости и 
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качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным 
нормам и правилам на производство и приемку этих работ, а также обеспече-
ние осуществления проектными организациями авторского надзора по объ-
ектам, предназначенным для решения вопросов местного значения;

3.3.8 обеспечение контроля за сроками исполнения и качеством дого-
ворной продукции;

3.3.9 обеспечение направления копий разрешительных документов по 
объектам капитального строительства и реконструкции в орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора, в случаях предусмотрен-
ных градостроительным законодательством;

3.3.10 обеспечение ведения отчетности по объектам капитального стро-
ительства, реконструкции и предоставления ее в установленных законом 
случаях органам, осуществляющим формирование официальной статистиче-
ской информации в установленной сфере деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, иным организациям.

3.4. В сфере жилищных отношений:
3.4.1 обеспечение организации работы и подготовки документов:
- о принятии в установленном порядке решений о переводе жилых по-

мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
- о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений.
3.4.2 обеспечение и организация проведения работы межведомствен-

ной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома, 
здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

3.5. В сфере благоустройства территории Вилючинского городского 
округа:

3.5.1 обеспечение и организация проведения работы комиссии по согла-
сованию производства земляных работ и выдаче разрешений на производст-
во земляных работ:

- по прокладке и переустройству (ремонту) инженерных сетей и комму-
никаций (в том числе в подземных коллекторах);

- по проведению подготовительных и земляных работ;
- по строительству, реконструкции или ремонту зданий, сооружений и 

дорог;
- по использованию и благоустройству территорий;
- по устройству стационарных или временных ограждений;
- по размещению временных сооружений;
- по инженерно-геологическим изысканиям;
- по демонтажу, разборке зданий и сооружений.
3.5.2 осуществление комплекса мер, направленных на контроль за хо-

дом проведения земляных работ в соответствии с полученными согласова-
ниями, по организации производителем работ безопасных условий и восста-
новление нарушенного благоустройства по окончанию работ.

3.5.3 выдача разрешения на производство вырубки деревьев и кустар-
ников на территории Вилючинского городского округа;

3.5.4 организация и обеспечение мероприятий по выявлению само-
вольных построек, уведомлению лиц, допустившим нарушения действу-
ющего законодательства РФ, с указанием о добровольном сносе или выво-
зе самовольно установленного, строящегося или построенного сооружения, 
в оговоренный в предписании срок, и приведении земельного участка в при-
годное для дальнейшего использования состояние;

3.6. Участие в разработке и реализации в пределах установленной ком-
петенции планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития Вилючинского городского округа по вопросам регулирующим вопросы 
архитектуры и градостроительства, строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, использования земель, иным вопросам, отне-
сенным к компетенции Управления.

3.7. Участие в осуществлении мер по противодействию коррупции в 
Управлении в соответствии с законодательством РФ и муниципальными пра-
вовыми актами.

3.8. Организация ведения делопроизводства, выдача необходимых 
справок и иных документов гражданам и юридическим лицам в пределах 
своей компетенции.

3.9. Обеспечение архивного хранения документов Управления (в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации») и передача в установленном по-
рядке архивных документов на постоянное хранение.

3.10. Организация подготовки и проведения заседаний комиссий по во-
просам, находящимся в компетенции Управления, своевременное оформле-
ние протоколов и итоговых документов.

3.11. Разработка проектов муниципальных правовых актов, принима-
емых администрацией городского округа и Думой Вилючинского городско-
го округа.

3.12. Рассмотрение в пределах установленной компетенции обраще-
ний граждан, принятие по результатам их рассмотрения необходимых мер, 
проведение приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.

3.13. Ведение претензионной работы по договорам (муниципальным 
контрактам), заключенным Управлением, а также по иным вопросам, отно-
сящимся к компетенции Управления.

3.14. Осуществление бюджетных полномочий, установленных бюджет-
ным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.15. Составление текущих и перспективных планов работы Управления.
3.16. Выполнение иных функций, отнесенных к компетенции 

Управления действующим законодательством и решениями органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа, а также предус-
мотренных федеральным законодательством, законами Камчатского края и 
муниципальных правовых актов.

3.17. Контроль за организацией теплоснабжения потребителей на тер-
ритории городского округа, в том числе принятие мер по организации те-
плоснабжения потребителей в случае неисполнении теплоснабжающей 
организацией своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств.

3.18. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения.

3.19. Выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности городского округа к отопительному периоду, и контроль за готовно-
стью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к 
отопительному периоду.

3.20. Обеспечение утверждения схемы теплоснабжения городского 
округа, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

3.21. Участие в согласовании инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.22. Контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведе-
ния в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющи-
ми горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполне-
ния своих обязательств.

3.23. Определение для централизованной системы холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения городского округа гарантирующей 
организации.

3.24. Согласование вывода объектов централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт 
и из эксплуатации.

3.25. Обеспечение утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
городских округов.

3.26. Участие в согласовании инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения 
и водоотведения, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

3.27. Участие в согласовании планов снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объек-
ты, подземные водные объекты и на водосборные площади.

3.28. Подготовка обоснований для принятия решений о порядке и сро-
ках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых сис-
тем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода 
абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к та-
ким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предус-
мотренных законодательством.

3.29. Организация разработки, исполнения и финансирования муни-
ципальных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и охраны окружающей среды;

3.30. Организация разработки программы комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами террито-
риального планирования городского округа.

3.31. Заключение соглашений с организациями коммунального ком-
плекса в целях реализации их инвестиционных программ.

3.32. Мониторинг тарифов на жилищные услуги и тарифов на услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса.

3.33. Организация размещения муниципального заказа на содержание и 
ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной сети Вилючинского город-
ского округа, выполнение работ по поддержанию санитарно-гигиенического 
состояния территории городского округа, озеленению, уличному освещению, 
содержанию мест захоронений, иных работ по благоустройству территории 
городского округа и осуществление контроля за исполнением муниципаль-
ных контрактов.

3.34. Организация взаимодействия и координации деятельности управ-
ляющих организаций независимо от форм собственности.

3.35. Согласование внутригородских автобусных маршрутов.
3.36. Оказание муниципальной услуги по предоставлению информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
3.37. Администрирование доходов местного бюджета, в отношении 

которых отдел является главным администратором (администратором) 
доходов.

3.38. Разработка муниципальных заданий для подведомственных муни-
ципальных бюджетных учреждений.

3.39. Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя му-
ниципальных бюджетных учреждений, создаваемых в целях обеспечения ре-
ализации предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности 
и деятельности по созданию благоприятных условий проживания населения 
Вилючинского городского округа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Для достижения целей, указанных в настоящем Положении, Управление 

имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций материалы, необходимые для ре-
шения вопросов, входящих в компетенцию Управления;

- привлекать к решению задач, стоящих перед Управлением (как на 
возмездной, так и на безвозмездной основе) профильных специалистов, 
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работающих в иных организациях (в том числе научных);
- быть абонентом государственных и негосударственных информацион-

ных систем;
- проводить совещания, семинары и иные мероприятия организаци-

онно-консультативного характера по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

- в пределах утвержденной сметы и имеющихся в распоряжении денеж-
ных средств заключать муниципальные контракты (договоры) с хозяйствую-
щими субъектами (независимо от организационно - правовой формы) о при-
обретении материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления в соответствии с требова-
ниями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Управления по согласованию с органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя Управления;

- выступать администратором доходов в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

- совершать иные действия для достижения целей деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Управление обязано:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести от-

ветственность за нарушение принятых им обязательств, а также за наруше-
ние бюджетного законодательства Российской Федерации;

- нести ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет использо-
ванных нецелевым образом средств, в полном объёме;

- обеспечивать в установленном действующим законодательством по-
рядке исполнение судебных решений;

- вести статистическую отчётность, отчитываться о результатах деятель-
ности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации;

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Управления в 
соответствии с установленными требованиями;

- обеспечить архивное хранение своих документов (в пределах установ-
ленных сроков), передавать архивные документы в установленном порядке 
на постоянное хранение в государственный архив, выдавать необходимые 
справки и иные документы;

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами Вилючинского город-
ского округа.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник, 

который несет персональную ответственность за выполнение Управлением 
своих функций в соответствии с задачами и функциями Управления и в рам-
ках своих полномочий, установленных настоящим Положением.

5.2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается 
от должности распоряжением администрации городского округа.

Другие работники Управления назначаются на должность и освобожда-
ются от должности распоряжением администрации городского округа по 
представлению начальника Управления.

5.3. Координирует и контролирует деятельность начальника Управления 
глава Вилючинского городского округа.

5.4. Начальник Управления:
а)  осуществляет общее руководство Управлением, обеспечивает ка-

чественное осуществление Управлением своих функций, предусмотренных 
настоящим Положением, несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Управление задач;

б)  разрабатывает и утверждает задания и планы работы Управления, 
представляет отчет об их исполнении главе городского округа;

в) согласовывает должностные инструкции работников Управления;
г) обеспечивает соблюдение работниками Управления трудовой дис-

циплины, контролирует своевременное, качественное и эффективное испол-
нение ими заданий и поручений;

д) обеспечивает ведение делопроизводства в Управлении;
е) обеспечивает соблюдение работниками Управления режима секрет-

ности при работе с документами, а также организацию работы по защите све-
дений, составляющих государственную тайну, и информации ограниченного 
доступа, находящейся в ведении Управления или полученных им от других 
органов и организаций;

ж) обеспечивает составление и утверждение в установленном порядке 
бухгалтерской и бюджетной отчетности Управления, а также отчетности ми-
нистерств и ведомств Камчатского края;

з) согласовывает проекты постановлений, распоряжений админист-
рации городского округа, другие документы в пределах своей компетенции;

и) вносит на рассмотрение администрации городского округа и Думы 
Вилючинского городского округа проекты муниципальных правовых актов в 
пределах своей компетенции;

к) издает приказы, подписывает в пределах своей компетенции до-
говоры и документы, касающиеся деятельности Управления;

л) представляет интересы администрации городского округа в отно-
шениях с юридическими и физическими лицами, в судах по вопросам сво-
ей компетентности;

м) обеспечивает прием граждан по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления;
н) пользуется иными правами и выполняет другие обязанности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Начальник Управления:
а) осуществляет работу по подбору работников в Управление;
б) вносит предложения об изменении штатного расписания 

Управления, о назначении, перемещении и повышении в должности работ-
ников Управления, продлении сроков их пребывания на муниципальной 
службе;

в) организует работу по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации работников Управления;

г) вносит предложения о поощрении работников Управления, в 
том числе предложения о представлении особо отличившихся работников 
Управления к присвоению почетных званий, а также о наложении на работ-
ников Управления дисциплинарных взысканий;

д) вносит предложения о командировании за границу и в регионы 
Российской Федерации работников Управления по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

5.6. Начальник без доверенности действует от имени Управления, пред-
ставляет его во всех организациях, заключает муниципальные контракты, 
договоры, выдает доверенности, открывает и закрывает счета, открытые в 
отделении федерального казначейства, совершает по ним операции, подпи-
сывает финансовые документы, производит расчеты с организациями-ис-
полнителями по заключенным муниципальным контрактам, договорам.

5.7. Во время отсутствия начальника Управления его обязанности вы-
полняет лицо, назначаемое в установленном порядке распоряжением адми-
нистрации городского округа.

5.8. Работники Управления несут ответственность за исполнение сво-
их должностных обязанностей в соответствии со своими должностными 
инструкциями.

Работники Управления вправе представлять администрацию городско-
го округа по поручению главы городского округа в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и других организациях.

5.9. Эффективность и результативность работы Управления оценивает-
ся главой городского округа.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Имущество, используемое Управлением, является муниципальной 

собственностью Вилючинского городского округа.
7.2. Управление не имеет в собственности основных средств, движимого 

и недвижимого имущества.
7.3. Документационное, материально-техническое, финансовое и транс-

портное обеспечение Управления осуществляется по бюджетной смете адми-
нистрации городского округа.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в установ-

ленном законом порядке.

Приложение  2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 11.11.2021 № 119/25-7

Эскиз углового штампа Управления архитектуры и городского 
хозяйства администрации Вилючинского городского округа
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Эскиз печати отдела Управления архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа

МЧС Информирует
Порядок содержания территорий, чердачных и подвальных по-
мещений в многоквартирном жилом фонде

Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захлам-
ление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные 
нарушения требований пожарной безопасности на чердаках, в подвальных 
и цокольных этажах жилых домов. Пожары подвальных и цокольных этажей 
представляют большую опасность для жителей. Как правило, даже незначи-
тельное загорание в подвальном помещении ведет к задымлению лестниц. 
Задымление приводит к возникновению паники, люди задыхаются в дыму, 
получают тяжелые травмы, ожоги, пытаясь спастись от огневой стихии.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территори-
ях многоквартирного жилого фонда возлагается на управляющие компании.

При содержании придомовой территории управляющие компании в со-
ответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.09.2020 № 1479, должны обеспечивать:

- очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том чи-
сле в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зда-
ниями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусо-
ра, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) 
зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, при-
готовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 
сжигания отходов и тары.

Обращаем внимание, что технические помещения в многоквартирных 
жилых домах представляют собой повышенную пожарную опасность. К наи-
более опасным относятся чердачные и подвальные помещения. Для того что-
бы снизить или минимизировать риск появления пожара, необходимо неу-
коснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в технических помещениях запрещается: 

хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а так-
же под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны 
с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрыво-
опасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов.

За нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
ГОРОДСКОЙ – 01, МОБИЛЬНЫЙ – 101
ПОМНИТЕ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

Отчет отдела муниципального контроля 
Управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского 
городского округа за 9 месяцев 2021 
года.

За 9 месяцев 2021 года, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 20 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», в от-
дел муниципального контроля Управления правового обеспечения и контр-
оля администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел муници-
пального контроля Управления ПО и контроля ВГО) поступил 451 материал 
проверок для принятия решений по административным правонарушениям, 
зарегистрированным в КУСП ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, вынесено 
324 определений об отказе о возбуждении  административных производств 
по ранее поступившим материалам КУСП по причинам отсутствия доказа-
тельной базы, состава административного правонарушения, заявлений и 
объяснений по данным фактам.

За данный период специалистами отдела муниципального контроля 
Управления ПО и контроля ВГО проведено 291 рейдовое мероприятие по со-
блюдению Правил благоустройства территорий Вилючинского городского 
округа, составлено 225 актов осмотра, вынесено 87 предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований законодательства, 19 пред-
писаний на устранение нарушений законодательства.

Также составлено 213 протоколов об административных 
правонарушениях: 

103 - по ст. 4 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 (нарушение 
покоя и тишины в ночное время), 

110 - по ст. 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 (наруше-
ние Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа).

В рамках проведения муниципального земельного контроля в соответ-
ствии с Положением об осуществлении муниципального земельного контр-
оля на территории Вилючинского городского округа (соблюдения на террито-
рии Вилючинского городского округа земельного законодательства, а также 
правовых актов городского округа в сфере земельных отношений), утвер-
жденного постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 19.09.2014 № 1197, за отчетный период отделом муниципального контроля 
Управления ПО и контроля ВГО округа проведено 11 рейдовых обследований 
земельных участков, проведены процедуры в соответствии с порядком осу-
ществления муниципального земельного контроля.

По факту выявленных за отчетный период нарушений отделом муни-
ципального контроля Управления ПО и контроля ВГО, для принятия мер и 
привлечения правонарушителей к административной ответственности по ст. 
7.1. КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок), в Управление Росреестра по Камчатскому краю на-
правлено 2 материала рейдовых обследований, по результатам рассмотрения 
которых Управлением Россреестра по Камчатскому краю наложен штраф в 
размере 5,0 тысяч рублей, а также вынесено предупреждение.

 В ходе проведения мероприятий по соблюдению земельного законо-
дательства, а также при обращении граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, должностными лицами отдела муниципального 
контроля администрации Вилючинского городского округа подробно разъ-
ясняется порядок решения земельных споров, оформления земельных участ-
ков, использования земельных участков в указанных целях в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

За отчетный период административной комиссией при администрации 
Вилючинского городского округа, рассмотрено 255 административных дел (с 
учетом переходящих административных дел), а также, включая 12 дел, возбу-
жденных на основании постановления прокурора ЗАТО города Вилючинска, 
из них:

– наложено 228 административных штрафов на общую сумму 662,5 тыс. 
руб.;

– назначено 7 административных наказаний в виде предупреждения;
– прекращено административное производство по малозначительно-

сти - 4;
– прекращено административное производство по иным основаниям 

- 16.
По административным правонарушениям, предусмотренным Законом 

Камчатского края «Об административных правонарушениях» от 19.12.2008  
№ 209:

ст. 4 (нарушение покоя и тишины в ночное время) рассмотрено 112 ад-
министративных дел;

 ч. 1 ст. 10 (нарушения Правил благоустройства территории Вилючинского 
городского округа) рассмотрено 136 административных дел;

ч. 1 ст. 7.8 (нарушение требований по размещению предупредительной 
информации) рассмотрено 7 административных дел.

За отчетный период в бюджет Вилючинского городского округа взыска-
но штрафов на сумму 523,9 тыс. рублей.

Регулярно проводится сверка с бухгалтерией по поступившим плате-
жам, в случае несвоевременной оплаты, правонарушители вызываются на 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СООБЩАЕТ

Администрацией Вилючинского городского округа объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами на территории Вилючинского городского округа на основании части 4 статьи 161, статьи 163  Жилищного кодекса Российской Федерации.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано 11.11.2021 на официальном сайте torgi.gov.ru за № 011021/548084001. Условия конкурса и 
описания лотов изложены в конкурсной документации, с содержанием которой можно ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru.

Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу:   Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, подъезд 2, этаж 3, каб. 
№9, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9:00 до 13:00 часов, кроме субботы и воскресенья (нерабочих и празд-
ничных дней), до 10.00 часов 14 декабря 2021 года. 

Дата рассмотрения заявок конкурсной комиссией – 15.12.2021
Дата проведения конкурса – 20.12.2021.

Объявление о дополнительном наборе и начале подачи 
заявлений для включения в персональный состав 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского 
городского округа седьмого созыва

составление протокола об административном 
правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, и направ-
ляются заявления в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания административ-
ных штрафов.

За отчетный период в службу судебных при-
ставов специалистом отдела муниципального 
контроля Управления ПО и контроля ВГО направ-
лено 86 заявлений на принудительное взыскание 
административных штрафов, не оплаченных пра-
вонарушителями в добровольном порядке в уста-
новленный законом срок.

По статье 20.25 КоАП РФ специалистом от-
дела муниципального контроля Управления ПО 
и контроля ВГО составлено 83 протокола, дела 
сформированы и направлены в Мировой суд для 
рассмотрения и принятия решения.

Согласно плана проведения проверок ве-
домственного контроля по соблюдению трудово-
го законодательства в подведомственных муни-
ципальных организациях, за полугодие 2021 года 
специалистом отдела муниципального контроля 
Управления ПО и контроля ВГО проведено 7 пла-
новых проверок, из них по 6 проведенным контр-
ольным мероприятиям выявленные нарушения 
были устранены в ходе проведения контрольных 
мероприятий, составлены акты. 

При осуществлении лицензионного контр-
оля, в отношении управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании ли-
цензии, госжилнадзора и муниципального жи-
лищного контроля по обращениям граждан и 
юридических лиц за отчетный период должност-
ными лицами отдела муниципального контроля 

Управления ПО и контроля ВГО:
– проведено 149 внеплановых документар-

ных, выездных проверки по контролю (в том чи-
сле за исполнением предписаний, выданных по 
результатам ранее проведенных проверок – 56); 

– выдано 28 предписаний на устранение на-
рушений жилищного законодательства; 

– вынесено 5 определений о продлении сро-
ка предписания; осуществлено 118 выходов на 
объекты проверки; 

– 6 материалов проверок направле-
ны в Государственную жилищную инспекцию 
Камчатского края на привлечение к админис-
тративной ответственности юридических лиц 
(управляющих организаций) и их должностных 
лиц.

В рамках реализации Плана организаци-
онных санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий по COVID-19, в зависимости от 
фазы эпидемического процесса на террито-
рии Камчатского края, утвержденного ВрИО 
Губернатора Камчатского края от 10.04.2020; про-
токола заседания регионального штаба по не-
допущению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Камчатского края от 17.04.2020 № 10, в целях не-
допущения распространения коронавирусной 
инфекции, сотрудниками отдела муниципально-
го контроля Управления правового обеспечения 
и контроля администрации Вилючинского го-
родского округа регулярно проводятся осмотры 
подъездов в многоквартирных домах на терри-
тории Вилючинского городского округа, в части 
проведения работ управляющими организация-
ми по дезинфекции подъездов многоквартирных 

домов г. Вилючинска.
За период с 08.04.2020 по 30.09.2021 прове-

дены осмотры в 1690 многоквартирных домах на 
территории Вилючинского городского округа, из 
них: 2020 год – 1002 МКД; 2021 год – 688 МКД.

Факты проведения управляющими ор-
ганизациями дезинфекционных мероприя-
тий вышеназванных многоквартирных домов 
подтвердились.

При осуществлении контрольных функций 
проверялось исполнение обязательных требова-
ний, установленных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами.

В ходе проведения мероприятий по соблю-
дению жилищного законодательства, а также 
при обращении граждан, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, должностны-
ми лицами отдела муниципального контроля ад-
министрации Вилючинского городского округа 
подробно разъясняется порядок решения жилищ-
ных споров, оформления земельных участков, ис-
пользования земельных участков в указанных 
целях в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципаль-
ных нормативных правовых актов. 

Результаты проведенных контроль-
ных мероприятий регулярно размещают-
ся в ГИС ЖКХ, ФГИС «Единый реестр прове-
рок», ГАС «Управление», а также направляются 
ежеквартально в  ГЖИ КК, прокуратуру ЗАТО г. 
Вилючинск.».» 

Начальник Управления ПО и контроля ВГО 
Е.С. Федюк

Дума Вилючинского городского округа со-
общает о дополнительном наборе и начале по-
дачи заявлений для включения в персональ-
ный состав Молодежного парламента при Думе 
Вилючинского городского округа седьмого созы-
ва до 10 декабря 2021 года.

Депутатом Молодежного парламента может 
быть гражданин Российской Федерации, предста-
витель молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, про-
живающий на территории Вилючинского город-
ского округа.

Заявление подается в произвольной форме 
от общеобразовательных организаций, учрежде-
ний среднего профессионального и высшего об-
разования, общественных организаций, предпри-
ятий всех форм собственности, самовыдвиженцев 
с приложением следующих документов: копия 
паспорта кандидата (все заполненные страницы), 
письменное согласие на обработку его персональ-
ных данных, характеристика (с места работы, уче-
бы и др.), резюме.

Заявления принимаются по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 
1, кабинет № 11 «В». 

Время приема документов:
в рабочие дни: понедельник-четверг с 09 

час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., пятница с 09 час. 
30 мин. до 12 час. 30 мин. (во время переры-
ва с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., в выход-
ные и праздничные дни прием заявлений не 
осуществляется).


