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ВНИМАНИЮ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Северо-Восточное ТУ Росрыболовства на-
поминает о том, что заявки на 2023 год на пре-
доставление водных биологических ресурсов, 
отнесённых к объектам рыболовства, в поль-
зование в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ принимаются Управлением до 1 сен-
тября 2022 года (31 августа 2022 года последний 
день приёма заявок). 

По состоянию на 25.04.2022 от представи-
телей коренных малочисленных народов, за-
регистрированных на территории Камчатского 
края, в Управление поступило 46 заявок. 

Подробности об условиях подачи заявок, 
а также иная информация для представителей 
КМНС на сайте Управления: www.свту.рф.

Напомним, что по итогам заседания Совета 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Президент РФ поручил следующее: 
«Проанализировать обеспечение гарантий прав 

коренных малочисленных народов РФ».

Уважаемые вилючинцы! 
Сердечно поздравляем вас с приближающимся праздником - Днём России!

Россия - государство молодое, но земля русская имеет глубочайшие исторические 
корни, а русский народ несет в себе частицы великой русской культуры.

Россия пережила много потрясений за время своего существования, однако, наша 
страна выстояла и успешно развивается. 

Этот праздник провозглашает свободу и  независимость  – основополагающие 
ценности, без  которых невозможно обеспечить право человека на  достойную жизнь. 
Объединяет всех, кто гордится тысячелетней историей, духовным и культурным насле-
дием Отечества, кто искренне любит нашу многонациональную Родину - страну с яркой 
историей и огромным потенциалом. И именно от нас, от вклада каждого в развитие лю-
бимого города и страны зависит наше будущее.

С праздником! Счастья, здоровья вам и вашим семьям, успехов и процветания!

Сергей Потапов, глава Вилючинского городского округа  
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа

Уважаемые жители! 1 июля 2007 года – 
особенный день для жителей нашего  
полуострова. После воссоединения  
Камчатской области и Корякского  
автономного округа на карте России  
появилась новая административная  
единица – Камчатский край.  
 
В преддверии этого знаменательного  
события, мы открываем тематическую 
рубрику, в которой будем рассказывать  
о тех изменениях, которые произошли  
в нашем городе за 15 лет. 

За минувшие 15 лет все больше жителей горо-
да Вилючинска приобщаются к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, количество занимающих-
ся выросло почти в три раза. Этому способствовало 
открытие новых спортивных объектов и площадок, 
увеличение количества секций и направлений физ-
культурно-оздоровительной работы. Дети и подростки 
имеют возможность выбрать себе спортивную секцию 
по таким видам спорта как: горные лыжи, лыжные 
гонки, футбол, баскетбол, волейбол, мотоспорт, сам-
бо, фитнес-аэробика, шахматы, пауэрлифтинг, пла-
вание, гимнастика и бокс, а также тхэквондо. На базе 
Центра физической культуры и спорта взрослые жите-
ли города могут заниматься скандинавской ходьбой и 
мотокроссом. Там же оборудован кабинет адаптивной 
физической культуры для занятий с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья.

      Камчатка спортивная

В год рождения Камчатского края, 29 июля 2007 
года, был открыт долгожданный спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Океан». Позже был построен 
еще один спортивно-оздоровительный комплекс 
«Айсберг». Спортивно-оздоровительные комплексы 
строились с целью улучшения условий жизни моря-
ков-подводников, полноценного семейного отдыха 
и занятий спортом. Это были первые подобные объ-
екты на территории Камчатского края. 

Благодаря отличному тренерскому составу, спор-
тсмены Вилючинска ежегодно показывают высокие 
результаты на многочисленных соревнованиях раз-
личного уровня, это «Кросс нации», «Лыжня России», 
первенства и чемпионаты России по горнолыжному 
спорту, чемпионаты Всероссийского турнира по ми-
ни-футболу, Всероссийские соревнования на кубок С. 
Белова по баскетболу, Всероссийские соревнования по 
шахматам «Белая Ладья». Сегодня 5 наших юных спор-
тсменов входят в состав сборной Камчатского края по 
горнолыжному спорту и баскетболу; 15 человек в со-
ставе сборной Камчатского края отделения мини-фут-
бола; в составе сборной Российской Федерации - гор-
нолыжник Щербаков Мирон. 

На базе Спортивной школы № 2 проводят-
ся Всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту «Вулканы Камчатки» и Всероссийское пер-
венство по футболу «Мини-футбол в школы». Этому 
в значительной мере способствует хорошая, посто-
янно обновляемая материально-техническая база.

В жилых зонах районах Рыбачий и Приморский 
реконструированы 2 хоккейные коробки, которые мо-
гут посещать все желающие. Особой популярностью 
пользуется «Лыжня здоровья», которая за последние 
15 лет стала любимым местом активного отдыха вилю-
чинцев. На лыжный стадион подведено электричество, 
в дальнейших планах, учитывая пожелания работаю-
щей части населения, планируется организация осве-
щенного участка трассы 2 км. для вечернего катания.

У активных жителей города в течение этих лет 
появилась возможность заниматься на свежем воз-
духе на площадках, оборудованных тренажерами, 
на скейт-площадке, вело-бего дорожке, футбольном 
поле с современным покрытием в Рыбачьей и во-
лейбольной площадке в Приморском.

Вилючинск можно по праву назвать городом 
спорта и спортивных достижений!

Высокооплачиваемая работа для муж-
чин. Прилично. Достойно. Престижно. 

89246864767 Звони!
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
03.06.2022 № 172/34-7

О внесении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа от 24.12.2021  

№ 131/27-7 «О местном бюджете на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 
№ 131/27-7 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского 

городского округа на 2022 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 277 

154,01128 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
2 584 727,10890 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 360 684,25968 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 
83 530,24840 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского 
округа в сумме 42 876,29579 тыс. рублей.».

1.2. Подпункты 1, 2, 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и 

на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год 

в сумме 2 407 974,98460 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 695 723,27026 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 405 
897,26833 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 630 246,66729 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
2 407 974,98460 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 405 897,26833 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городско-
го округа на 2023 год в сумме 3  086,52664 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
9 521,30565 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Определить, что в 2022 году в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат средства, 
предоставляемые из местного бюджета участникам казначейского сопровождения, 
в случаях, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта.

Казначейское сопровождение средств, предоставляемых из местного бюдже-
та, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю 
при осуществлении им отдельных функций финансового органа Вилючинского го-
родского округа в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в порядке, установленном в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации.

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат средства мест-
ного бюджета, направляемые:

1) на осуществление авансовых платежей по муниципальным контрактам на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

2) на осуществление авансовых платежей по контрактам (договорам) на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей 
и более муниципальными бюджетными или автономными учреждениями.».

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

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезер-
вированных в составе утвержденных приложением № 5 настоящего решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 42 876,29579 тыс. рублей, предусмо-
тренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использования 
средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 200,00000 тыс. рублей, предусмо-
тренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов на реализацию на-
казов депутатов Думы Вилючинского городского округа.».

1.5. Приложения №№ 1, 1.1, 2, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11 из-
ложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 
7, 7.1, 8, 8.1, 9 к настоящему решению.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
3 июня 2022 года
№ 172/34-7

Правила безопасного поведения  
и нахождения детей на дорогах, 
спортивных сооружениях, 
аттракционах, природных и иных 
объектах инфраструктуры отдыха

Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск следственного 
управления Следственного комитета РФ обращает внимание  
жителей города на необходимость соблюдения правил безопасного 
поведения и нахождения детей на дорогах, спортивных  
сооружениях, аттракционах, природных и иных объектах  
инфраструктуры отдыха. 

В связи с наступлением теплого времени года, началом пожарного сезона, также 
летнего каникулярного периода с выездами для отдыха на природные, в том числе вод-
ные объекты, резко возрастает количество несчастных случаев и иных происшествий с 
участием несовершеннолетних, связанных с расширением доступных сфер их самосто-
ятельного времяпрепровождения, вследствие благоприятных погодных условий, воз-
действием иных факторов летнего периода, а также ростом количества травм ввиду от-
сутствия должного контроля со стороны законных представителей, членов их семей и 
сотрудников организаций, деятельность которых связана с детьми.

Если вы стали свидетелями необорудованных и не предназначенных для от-
дыха детей мест (спортивные сооружения, батуты, аттракционы), а также нахожде-
ния вблизи рек, озер детей без присмотра взрослых, необходимо обращаться по со-
ответствующим телефонам уполномоченных органов и контролирующих структур.

Вместе с тем, лето — самое короткое и долгожданное время года для де-
тей и их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, 
искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными де-
лами, на которые зимой никогда не хватает времени. А чтобы долгие канику-
лы не омрачились травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила без-
опасности летом для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям.

Даже если ваш ребёнок — эталон ответственности и осторожности, всё рав-
но почаще напоминайте ему об основах безопасного поведения летом. Как по-
казывает опыт врачей-травматологов и педиатров, даже взрослые не всегда 
знают, как вести себя в экстренной ситуации, а дети — тем более.

Для того, чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным не 
стоит пренебрегать простыми правилами поведения в летний период:

1. Купаться можно только в обустроенных для купания местах, нельзя за-
плывать далеко и играть в небезопасные игры.

2. Если ребёнку меньше десяти лет или он недостаточно уверенно держит-
ся на воде — использовать плавательный жилет.

3. Не играть в «прятки» под водой, потому что шутливые попытки «уто-
пить» друг друга очень опасны.

4. Нельзя плавать — и тем более нырять — в незнакомых местах или местах, 
сильно заросших водорослями: можно пораниться о камни или мусор, или ока-
заться на слишком большой глубине, что может привести к трагедии.

5. Не заплывать на дальние расстояния на надувных матрасах — это сред-
ство, предназначенное для плавания у берега водоёма.

6. Следить за тем, чтобы дети не отставали от взрослых и не уходили далеко вперед. 
Расскажите, что в лесу можно легко потеряться, а выбраться — гораздо сложнее.

7. Ребёнку нельзя брать спички или зажигалку и пытаться развести костер 
самостоятельно.

8. Не играть с огнём: бросать туда не предназначенные для разжигания 
костра предметы (особенно легковоспламеняющиеся), поджигать от пламени 
прутики или травинки.

9. Разводить костёр можно только в должном образом обустроенном ме-
сте: на участке, расчищенном от травы, веток, мелкого мусора. Покидая место 
отдыха, убедиться, что костер потушен полностью.

10. При катании на велосипеде, самокате, роликах необходимо защитить 
уязвимые места: надевать шлем, наколенники, налокотники.

11. Не кататься в жаркую погоду с металлической горки, так как металл 
сильно нагревается. Не кувыркаться на батуте, когда там находятся другие дети, 
можно случайно ударить другого ребёнка.

12. При получении травмы немедленно оказать первую помощь постра-
давшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова.

О необходимости изучения требований к движению  
велосипедистов, которые помогут избежать участия в ДТП

Покупая ребенку велосипед, взрослые забы-
вают о необходимости изучения требований к дви-
жению велосипедистов, закреплённых в Правилах, 
которые помогут избежать участия в ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что соглас-
но ПДД Движение велосипедистов в возрасте 
младше 7 лет должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным и велопешеходным до-
рожкам (на стороне для движения пешеходов), а 

также в пределах пешеходных зон. Движение велосипедистов в возрасте от 7 
до 14 лет осуществляется только по тротуарам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Самое важное правило велосипедиста — это недопустимость пересе-
чения дороги по пешеходным переходам на велосипеде. Родителям необ-
ходимо объяснить ребенку, что пересекая дорогу по пешеходному переходу, 
нужно в обязательном порядке остановиться, спешиться и катить велоси-
пед рядом с собой. Именно пренебрежение данным правилом является са-
мой распространённой причиной наездов на велосипедистов, так как выезд 
велосипедиста на проезжую часть дороги для водителя автомобиля являет-
ся неожиданным, а скорость и траекторию движения велосипедиста водите-

лю предугадать невозможно.
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2022 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 692 426,90238
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 558 600,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 12 600,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 12 600,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 546 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1010201001 0000 110 542 200,00000

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

000 1010202001 0000 110 1 000,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 1 200,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента 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, превы-
шающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

000 1010208001 0000 110 1 300,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 7 220,70000
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 3 264,70000

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

000 1030224101 0000 110 18,07000

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

000 1030225101 0000 110 4 347,31000

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

000 1030226101 0000 110 -409,38000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 39 500,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 000 38 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 000 1050102101 0000 110 10 000,00000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 1 500,00000
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 28 200,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 2 500,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 500,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 000 17 000,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 17 000,00000
 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 8 700,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 8 000,00000
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 700,00000
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 6 500,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 000 1080301001 0000 110 6 500,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 50 667,16968
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 38 578,90422

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

000 1110501204 0000 120 38 540,05422

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - арендная пла-
та за имущество казны 000 1110507404 0000 120 38,85000

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 310,45484
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами 000 1110701404 0000 120 310,45484

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 11 777,81062

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

000 1110904404 0000 120 11 173,42052

 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 окру-
гов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

000 1110908004 0000 120 604,39010

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 341,45000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 73,22000
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 144,44000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 123,55000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 0,24000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 111,70470
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 111,70470
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 0,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 8,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 103,70470
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 58,80000
 Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность 
государства (за исключением выморочного имущества) 000 1141400000 0000 410 58,80000

 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1141404004 0000 410 0,00000

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
тыс. рублей
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 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1141404004 0000 410 22,80000

 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского округа, подлежащие за-
числению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1141404004 0000 410 36,00000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 227,07800
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160105301 0000 140 11,50000

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160106301 0000 140 42,20000

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1160107301 0000 140 10,70000

 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160108301 0000 140 16,50000

 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160110301 0000 140 0,42000

 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160113301 0000 140 1,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160114301 0000 140 70,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160115301 0000 140 4,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160117301 0000 140 1,80000

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160119301 0000 140 60,60000

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160120301 0000 140 318,00000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1160700000 0000 000 125,66100

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 000 1160701004 0000 140 0,00000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 000 1160701004 0000 140 125,66100

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 564,69700
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 300,00000

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 264,69700

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 2 584 727,10890
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 2 584 727,10890
 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021500000 0000 150 906 032,41400
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 330 042,41400
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 129 487,00000
 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 000 2021501004 0000 150 446 503,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 000 798 284,72621
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 000 2022004104 0000 150 15 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Региональный проект «Содействие занятости». 

000 2022523204 0000 150 212 654,02000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 8 130,47389
 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 28,89000

 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 000 2022559004 0000 150 264,00000
 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2022509704 0000 150 9 362,44980

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 000 2022575004 0000 150 287 388,46562
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 000 265 456,42690
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 824 842,06869
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 19 077,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 504,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 689 130,95933
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 52 158,00000

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

000 2023002904 0000 150 10 428,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 000 2023508204 0000 150 10 941,52000

 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан 000 2023540404 0000 150 8 851,46381

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512004 0000 150 73,99500

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 1 948,60000
 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2023530404 0000 150 27 728,53055

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 55 567,90000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 000 2024550504 0000 150 33 500,00000

 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 000 2024530304 0000 150 22 067,90000

Всего доходов: 3 277 154,01128
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 712 251,71434 775 650,60104
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 581 800,00000 640 200,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 13 800,00000 15 200,00000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 13 800,00000 15 200,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 568 000,00000 625 000,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 563 850,00000 620 400,00000

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

000 1010202001 0000 110 1 100,00000 1 200,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 1 300,00000 1 400,00000

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

000 1010204001 0000 110 350,00000 400,00000

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

000 1010208001 0000 110 1 400,00000 1 600,00000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 7 793,71000 7 957,41000
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 3 486,89000 3 503,55000

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

000 1030224101 0000 110 19,53000 20,24000

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

000 1030225101 0000 110 4 719,37000 4 883,24000

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

000 1030226101 0000 110 -432,08000 -449,62000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 43 500,00000 47 500,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 000 42 000,00000 46 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 32 000,00000 36 000,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

000 1050102101 0000 110 10 000,00000 10 000,00000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов 000 1050401002 0000 110 1 500,00000 1 500,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 28 700,00000 29 400,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 2 700,00000 3 000,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов 000 1060102004 0000 110 2 700,00000 3 000,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 000 17 200,00000 17 500,00000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 17 200,00000 17 500,00000
 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 8 800,00000 8 900,00000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 000 1060603204 0000 110 8 050,00000 8 100,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 000 1060604204 0000 110 750,00000 800,00000

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

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 42 282,97164 42 443,65834

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

000 1110500000 0000 000 30 467,20432 30 467,30432

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

000 1110501204 0000 120 30 428,35432 30 428,45432

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 38,85000 38,85000

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 120 0,00000 0,00000
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1110701404 0000 120 0,00000 0,00000

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 11 815,76732 11 976,35402

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

000 1110904404 0000 120 11 173,42052 11 173,42052

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена

000 1110908004 0000 120 642,34680 802,93350

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 341,45000 341,45000
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 73,22000 73,22000
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 144,44000 144,44000
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 123,55000 123,55000
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 0,24000 0,24000
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 111,70470 111,70470
 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 111,70470 111,70470
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 0,00000 0,00000

Приложение № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
Приложение № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
тыс. рублей
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 
год

Сумма на 
2024 год

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 8,00000 8,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 103,70470 103,70470
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 94,80000 69,30000
 Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен-
ного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) 000 1141400000 0000 410 94,80000 69,30000

 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского 
округа, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1141404004 0000 410 0,00000 0,00000

 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского 
округа, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1141404004 0000 410 22,80000 22,80000

 Денежные средства, полученные от реализации иного имущества, обращенного в собственность городского 
округа, подлежащие зачислению в бюджет городского округа (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1141404004 0000 410 72,00000 46,50000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 127,07800 1 127,07800
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160105301 0000 140 11,50000 11,50000

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160106301 0000 140 42,20000 42,20000

 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160107301 0000 140 10,70000 10,70000

 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160108301 0000 140 16,50000 16,50000

 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации зе-
мель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160110301 0000 140 0,42000 0,42000

 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160113301 0000 140 1,00000 1,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160114301 0000 140 70,00000 70,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160115301 0000 140 4,00000 4,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160117301 0000 140 1,80000 1,80000

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160119301 0000 140 60,60000 60,60000

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160120301 0000 140 318,00000 318,00000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1160700000 0000 000 125,66100 125,66100

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

000 1160701004 0000 140 0,00000 0,00000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

000 1160701004 0000 140 125,66100 125,66100

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 464,69700 464,69700
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 200,00000 200,00000

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 264,69700 264,69700

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 695 723,27026 1 630 246,66729
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 695 723,27026 1 630 246,66729
 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021500000 0000 150 546 579,00000 482 281,00000
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 60 215,00000 28 015,00000
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 97 064,00000 97 064,00000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 000 2021501004 0000 150 389 300,00000 357 202,00000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 000 270 125,58789 262 047,77605
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения) 

000 2022004104 0000 150 0,00000 0,00000

 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 програм-
мам дошкольного образования. Региональный проект «Содействие занятости». 

000 2022523204 0000 150 0,00000 0,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 000 2022555504 0000 150 8 130,47389 8 982,26205
 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 000 2022551504 0000 150 0,00000 0,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 000 2022559004 0000 150 0,00000 0,00000
 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2022509704 0000 150 0,00000 0,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 000 2022575004 0000 150 0,00000 0,00000

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 000 261 995,11400 253 065,51400
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 856 950,78237 862 736,79124
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 19 077,00000 19 077,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 504,00000 4 504,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2023002404 0000 150 729 909,59710 729 909,60227
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 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 000 2023002704 0000 150 52 687,00000 52 687,00000

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

000 2023002904 0000 150 14 711,00000 14 711,00000

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

000 2023508204 0000 150 1 382,08000 6 976,51000

 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан 000 2023540404 0000 150 6 291,52628 6 416,79998

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512004 0000 150 31,80000 24,70000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 1 905,20000 1 978,60000
 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2023530404 0000 150 26 451,57899 26 451,57899

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 22 067,90000 23 181,10000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий пла-
нов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа

000 2024550504 0000 150 0,00000 0,00000

 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

000 2024530304 0000 150 22 067,90000 23 181,10000

Всего доходов: 2 407 974,98460 2 405 897,26833

Наименование Код источника Сумма на 2022 год
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 83 530,24840
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 83 530,24840
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 0105020104 0000 000 83 530,24840
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -3 277 154,01128
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 3 360 684,25968
Всего источников: 83 530,24840

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Код источника Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 83 530,24840 83 530,24840
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 83 530,24840 83 530,24840
 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 0105020104 0000 000 83 530,24840 83 530,24840
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 407 974,98460 -2 405 897,26833
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 407 974,98460 2 405 897,26833
Всего источников: 0,00000 0,00000

Приложение № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
Приложение № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 362118,02897
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 4097,00000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4097,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 4097,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 3729,00000

 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 5703,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 3407,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2295,99923
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,00077
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 125116,39500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 125116,39500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 109028,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 91056,91360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16974,66800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 359,51640
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 636,90200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комис-
сий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 381,31900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 468,88100
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5067,93000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 349,07000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3895,19500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1662,19500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040260 100 3470,30700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 373,69300
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по прове-
дению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 854,26164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 106,73836
 Судебная система 0105 0000000000 000 73,99500
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 73,99500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 73,99500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 73,99500
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000
 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 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 7244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1205,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 42876,29579
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 39876,29579
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований» 0111 1420000000 000 39876,29579

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 39876,29579
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 39876,29579
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 39876,29579
 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 ликвида-
ции 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 172054,34318
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 57464,50937
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 57464,50937
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 56221,50937
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31332,48154
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112030 100 28383,92470

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2834,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 114,35800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 24889,02783
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112050 100 20037,31490

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4738,83193
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 112,88100
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 120,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140210130 200 120,00000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0113 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0113 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 615,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 615,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 39251,34057
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7564,89769
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7564,89769
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 7564,89769
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1130112060 100 5350,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2213,85969
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33800
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 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31686,44288
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31686,44288
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 31686,44288
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 28964,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2638,64088
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 516,80622

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе» 0113 1320100000 000 32,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,89000
 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 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,21000
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского 
городского округа» 0113 1340000000 000 484,70622

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 0113 1340100000 000 360,06556
 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 000 183,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134014006М 600 183,12000
 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 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13401T006М 600 176,94556
 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и об-
щественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на регио-
нальном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки некоммерческих организаций»

0113 1340400000 000 124,64066

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134044006М 600 117,14008
 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 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13404T006М 600 7,50058
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 330,77000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резер-
вами ассигнований» 0113 1420000000 000 330,77000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 200,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 200,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на тер-
ритории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 130,77000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 50,77000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 50,77000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 80,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 80,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 49373,52356
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 42661,74752
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 42661,74752
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 77,30727
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 61,45773
 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 поме-
щений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 9189,50916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9189,50916
 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 поме-
щений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления

0113 1510175030 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13781,86937
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 26,96500
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 6675,84000
 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 поме-
щений муниципального жилищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 506,16950

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 472,28176
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 33,88774
 Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 9174,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175180 200 9174,72600
 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 поме-
щений муниципального жилищного фонда” - оплата холодного водоснабжения

0113 1510175190 000 3167,90349

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175190 200 3167,90349
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 48,80000
 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных 
участков” 0113 1520100000 000 4,40000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 4,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 4,40000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 44,40000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной ин-
формации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 0113 1520275050 000 44,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 44,40000
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества” 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие “Государственная регистрация права” 0113 1530200000 000 20,00000
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 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 6642,97604
 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного 
комплекса”

0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для восста-
новления их платежеспособности (МУП “Комбинат школьного питания”) 0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6642,97604
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 24377,24690
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0113 1610000000 000 23207,46399

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 23207,46399
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 23207,46399
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 13968,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9176,44599
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 62,91800
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 364,48291

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 322,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” 0113 163024006Н 000 150,00000

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

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (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 материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,48291
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0113 1650000000 000 100,00000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского 
округа”

0113 1650100000 000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” 0113 165014006Н 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 50,08000
 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 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 8,83764
 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-нрав-
ственному 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
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 117,37518
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 117,37518
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 117,37518
 Расходы по сносу, демонтажу, вывозу гаражей, сараев, рекламных конструкций, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа 0113 1820178270 000 117,37518

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1820178270 200 117,37518
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000
 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 000 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 24462,82363
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 1948,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 149,90000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 1798,70000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9572,60000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9572,60000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 9572,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 9572,60000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 9572,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1648,60000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0000000000 000 12192,82363
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 12192,82363
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0310 1610000000 000 11561,12267
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 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0310 1610500000 000 10061,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 10061,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310 1610512020 100 9590,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 471,00000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС” 0310 1610800000 000 80,00000

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

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0310 1610910140 000 82,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах” 0310 1611000000 000 714,54631

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городско-
го округа 0310 1611076150 000 714,54631

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611076150 200 714,54631
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций” 0310 1611200000 000 623,57636

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Вилючинского городского округа 0310 1611276240 000 623,57636

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 623,57636
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа” 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому 
каналу связи в Вилючинском городском округе 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620776170 200 102,00000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на террито-
рии Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сооб-
щениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

0310 1620900000 000 529,70096

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

0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 529,70096
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 748,80000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 748,80000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0314 1610000000 000 748,80000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах” 0314 1611000000 000 748,80000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 748,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 748,80000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 352962,15231
 Транспорт 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 358,33334
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 358,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 142847,74763
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 127,84000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 127,84000
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 127,84000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 142719,90763
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 142719,90763
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 142719,90763
 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 113686,09624

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 110286,09624
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 1820178070 400 3400,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10283,81139
 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 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 209756,07134
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0412 0400000000 000 200820,17804

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 200820,17804
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 193795,48416

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

0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0410163010 000 2400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 2400,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска 0412 0410163110 000 91019,98000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 91019,98000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 86655,10416

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 86655,10416
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электро-
снабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 7024,69388

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

0412 041044006Г 000 6884,20000

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

0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 666,99700

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 666,99700
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при 
создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 600,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 600,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 41,99700
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 41,99700
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0412 1300000000 000 8268,89630

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского 
городского округа” 0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации “Центр 
развития и поддержки социальных и общественных инициатив” 0412 1340300000 000 8268,89630

 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 8268,89630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 8268,89630
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 267947,49292
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 49748,02379
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 41997,17138
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0501 0310000000 000 30303,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие программы переселения” 0501 0310100000 000 30303,00000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу 0501 0310162070 000 10058,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162070 800 10058,00000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 11694,17138

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11694,17138
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося 
общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем))

0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 10740,30785
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 953,86353
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 7750,85241
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 7750,85241
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 7750,85241
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 7750,85241
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 7688,59859
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 62,25382
 Благоустройство 0503 0000000000 000 178401,74656
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе” 0503 0900000000 000 6469,70000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 6469,70000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 6469,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 0503 0910240280 000 6469,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0503 0910240280 100 3776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2691,20000
 Иные бюджетные ассигнования 0503 0910240280 800 2,50000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 171932,04656
 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 131265,50089
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 123088,59082
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта “1000 дворов” (благоустройство не менее 38 дворо-
вых территорий)

0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810255053 200 33500,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 89588,59082
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 89588,59082
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 8176,91007
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 8176,91007
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 40666,54567
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 36706,18127
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 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 1838,67259
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 27259,10480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 27259,10480
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 1405,68608
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 1405,68608
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2485,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2485,00000
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-
6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 117,71780
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского игрового ком-
плекса для размещения в районе мкр. Центральный, дом 11 0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184110 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка и доставка резиновой плитки 500x500x40 
для обустройства детской площадки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. Приморский, мкр. Центральный, д.7,8,9,10 Кадастровый но-
мер 41:02:0010106:8532

0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184120 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка оборудования для вор-
каута, скамеек на детской площадки на ул. Спортивная, д. 5,6 0503 1820184150 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184150 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка двух лавочек, урны метал-
лической опрокидывающейся для установки на общественной территории, расположенной возле пешеходной дорожки за до-
мом по ул Победы, д. 28

0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184190 200 171,51000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка резинового покрытия тол-
щиной 40-60мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой сцепки (или сцепление пазл) для детской игро-
вой площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 25-27

0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184200 200 128,49000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского спортивного ком-
плекса в количестве 1 шт. 0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184210 200 107,23500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата работ по устройству уличного ос-
вещения от дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы 0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184230 200 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата ремонта (установки) ливневой ка-
нализации в районе ул. Мира, д. 8 0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184240 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка (изготовление), доставка, установка и мон-
таж трех скамеек-качелей для размещения в мкр. Рыбачий 0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184250 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух принтеров для МКУ 
“Благоустройство Вилючинска” 0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184260 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка спортивного 
инвентаря для размещения на территории детской площадки в районе домов по ул. Вилкова, дом 39 - дом 41 0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184270 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки для детской пло-
щадки в районе мкр. Центральный д.28-30 0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184280 200 192,76500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка элементов дет-
ской площадки по мкр. Северный, д. 15 0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184290 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка спортивного комплек-
са Romana 201.02.00, игрового оборудования Romana 208.13.10 на детской площадке, расположенной напротив дома № 7 по ул. 
Приморская

0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184300 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых кон-
струкций для размещения на детской площадке по ул. Кронштадтская, д.4, 5 0503 1820184310 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184310 200 300,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 3960,36440
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3960,36440
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 39797,72257
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0505 0300000000 000 360,00000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0505 0310000000 000 360,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие программы переселения” 0505 0310100000 000 360,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Вилючинского городского округа 0505 0310162130 000 360,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310162130 200 360,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0505 1600000000 000 1948,75800
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0505 1640000000 000 1948,75800
 Основное мероприятие “Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 1948,75800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 1948,75800
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 37488,96457
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 37488,96457
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37488,96457
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”) 0505 1820112040 000 37488,96457

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1820112040 100 22686,78182

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7617,29575
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7184,88700
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 726,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 181,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
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 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 392,00000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе” 0605 0900000000 000 392,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 392,00000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 392,00000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 150,00000
 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 об-
щественных 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
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1782601,32157
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 782873,28412
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 782862,76412
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 782842,76412
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 568007,40495
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 252504,15777
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 252504,15777
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 308857,36738

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 308857,36738
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6231,20880
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6231,20880
 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0701 0110161320 000 314,67100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161320 600 314,67100
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”: - 
стул детский расписной 2 группы роста в количестве 40 штук; - стул детский расписной 3 группы роста в количестве 10 штук 0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110184220 600 100,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства” 0701 0110500000 000 1112,72600
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 1112,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 1006,57100
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет” 0701 011P200000 000 213722,63317

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 213722,63317

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 213722,63317
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0701 1630300000 000 10,52000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 0702 0000000000 000 777934,41803
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 777746,95803
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 776380,00803
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 766922,98803
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 88595,42638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 88595,42638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 10406,97608

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 10406,97608
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 336356,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 0110240250 000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,90000
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1141,32500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 1141,32500
 Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 7257,50142
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261270 600 7257,50142
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 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0702 0110261320 000 320,26200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261320 600 320,26200
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3 0702 0110261330 000 4049,70370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261330 600 4049,70370
 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 0702 01102L7500 000 291559,46267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102L7500 600 291559,46267
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 01102T006У 000 664,43078

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 116,69520
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 547,73558
 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 011E200000 000 9457,02000
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0702 011E250970 000 9457,02000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 9457,02000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 74,45000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 52,65000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 492,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 492,50000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 800,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 800,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений 0702 0140261120 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 150,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 455,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 187,46000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 104,68000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 210623,97358
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 117902,93770
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8242,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 8242,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 109520,93770
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 98714,43768
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования 0703 0120111090 000 97454,43768

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 97454,43768
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на приобретение интерактивной панели для оснащения учебного кабинета 0703 0120181370 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181370 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на организацию дополнительных групп по направлению “Робототехника” (приобретение 
оборудования)

0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181400 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей и 
юношества” г. Вилючинска - на проведение ремонта кабинета в учреждении 0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181440 600 360,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия учащихся МБУ ДО “Дом детско-
го творчества” во всероссийских и международных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, 
соревнованиях) за пределами Камчатского края

0703 0120184180 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120184180 600 300,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0120310130 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 188,30000
 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Вилючинского городского округа” 0703 0120400000 000 10618,20002

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 0120461310 000 10618,20002
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120461310 600 10618,20002
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 92721,03588
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 92721,03588
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 92721,03588
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 92111,73688
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 92111,73688
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 564,59900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 564,59900
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 10826,06584
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0707 0100000000 000 8564,76584
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ” 0707 0150000000 000 8564,76584
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их 
оздоровления” 0707 0150100000 000 8564,76584

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0150110130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150110130 600 50,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” 0707 015014006У 000 3991,76584

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 015014006У 600 3991,76584
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0150167030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150167030 600 653,00000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0150167060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150167060 600 112,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае” 0707 01501T006У 000 3758,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01501T006У 600 3758,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 0707 0800000000 000 700,65000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 19,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-пе-
дагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 681,65000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и 
интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

0707 0830100000 000 681,65000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 681,65000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 487,65000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 933,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризор-
ности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа” 0707 1650100000 000 80,65000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 5,00000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 5,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0709 1310000000 000 81,45000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе” 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1310110130 600 81,45000
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе” 0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 
столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0709 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 315810,66373
 Культура 0801 0000000000 000 315810,66373
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 315810,66373
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 313875,35626
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры” 0801 0710100000 000 215782,10000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 181518,63097
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 181518,63097
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166360 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 60,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры “Меридиан” с усилением плит перекрытия зрительного зала здания 
Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166450 600 33510,29000
 Ремонтные работы по восстановлению зала ДОФ 0801 0710166460 000 393,17903
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166460 600 393,17903
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУК ДК г.Вилючинска - на приобретение на-
родных сценических костюмов для вокальной группы Народного хора “Сударушка” 0801 0710181430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710181430 600 300,00000
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89890,03000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 88101,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 88101,80000
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 1200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 1200,00000
 Создание модельных муниципальных библиотек 0801 0710266440 000 588,23000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266440 600 588,23000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7936,58626
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 7936,58626
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7936,58626
 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культурная среда”)” 0801 071A100000 000 266,64000
 Техническое оснащение муниципальных музеев 0801 071A155900 000 266,64000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 071A155900 600 266,64000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 1935,30747
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 1935,30747
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1388,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1388,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 390,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 390,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управлению го-
родским хозяйством администрации ВГО) 0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 157,30747
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1225,08651
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1225,08651
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0907 1600000000 000 1225,08651
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0907 1610000000 000 1225,08651

 Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции” 0907 1611300000 000 1225,08651

 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 0907 1611376220 000 1225,08651

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1225,08651
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 147778,41282
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3300,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 3300,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 3300,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих” 1001 0210300000 000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 3300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3300,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 67479,79131
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 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 67479,79131
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 67479,79131
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 42728,52250
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

1003 0210640180 000 14999,99195

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 13727,99195
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 27728,53055
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 1003 0210800000 000 718,00000

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

1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 718,00000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15181,80500
 Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным ка-
тегориям граждан” 1003 0211100000 000 8851,46381

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 1003 02111R4040 000 8851,46381
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 8851,46381
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73399,52000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 62458,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 62458,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 62458,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию 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 со-
держание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52158,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52097,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной 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, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 10000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 10000,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 10941,52000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 10941,52000
 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 10941,52000
 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 10941,52000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 10941,52000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3599,10151
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3599,10151
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 3599,10151
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1582,40551
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых 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 1468,26751

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1468,26751
 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 “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 428,00000
 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, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования

1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 428,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 950,00000
 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 000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 950,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничи-
вается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражда-
нам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 549,84800
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 92041,98198
 Физическая культура 1101 0000000000 000 53011,42091
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 1101 0800000000 000 53011,42091

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 53011,42091
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2833,77300

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2833,77300
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1417,72000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1416,05300
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 320,00000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 320,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 320,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 49833,64791
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 46155,78954
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 46155,78954
 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 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 550,00000
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 139,30900
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 1101 0810667110 000 2225,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 2225,70000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 133,90200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 133,90200
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского го-
родского округа - на приобретение спортивного снаряжения и экипировки спортсменам отделения горнолыжного спорта 1101 0810681380 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681380 600 400,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия спортсменов и тренера МБУ 
“Спортивная школа № 2” в тренировочных сборах и соревнованиях по горнолыжному спорту, включенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

1101 0810684060 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810684060 600 200,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 28,94737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 28,94737
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 39030,56107
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 1102 0800000000 000 39030,56107

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 39030,56107
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом “ 1102 0810100000 000 537,00000

 Подготовка хоккейной коробки 1102 0810167150 000 537,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810167150 600 537,00000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 390,01800
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 128,18316
 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 081064006Ж 000 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081064006Ж 600 121,77400
 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 08106T006Ж 000 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08106T006Ж 600 6,40916
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 37975,35991
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 36096,91046

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 36096,91046
 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 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081074006Ж 600 217,02698
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспечение 
участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, местной общественной организации 
“Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”

1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781360 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ для автономной 
некоммерческой организации “Горняк - футбол” - на приобретение спортивной формы; обеспечение участия несовершеннолет-
них спортсменов и тренера в соревнованиях и тренировочных сборах за пределами Камчатского края

1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781390 600 500,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение помещения контейнерного типа 
для хранения и обслуживания мототехники для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта” 1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781410 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобрете-
ние компрессора для занятия дайвингом для АНО “Физкультурно-оздоровительный центр “Живая вода” 1102 0810781420 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781420 600 350,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 1102 08107T006Ж 000 11,42247

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 11,42247
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13010,29524
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13010,29524
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13010,29524
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 13010,29524
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 13010,29524
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13010,29524

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 1140212070 100 11163,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1816,87055
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92469
Всего расходов: 3360684,25968
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1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 30665,76786 62896,57505
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 264354,45779 276230,13480
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 0000000000 000 4097,00000 4097,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4097,00000 4097,00000

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

0102 9900010010 100 4097,00000 4097,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3729,00000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010020 100 3729,00000 3729,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010030 000 5703,00000 5703,00000

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

0103 9900010030 100 3339,00000 3567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2364,00000 2136,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 125116,39500 125116,39500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 125116,39500 125116,39500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 109028,00000 109028,00000

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

0104 9900010040 100 91111,20000 91845,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17291,27600 16567,77800
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400 614,70200
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админи-
стративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 850,20000 850,20000

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

0104 9900040080 100 319,00000 319,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 531,20000 531,20000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000 1121,00000

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

0104 9900040100 100 1109,00000 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 12,00000 126,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 5417,00000 5417,00000

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

0104 9900040120 100 5250,00000 5012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 167,00000 405,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3895,19500 3895,19500

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

0104 9900040240 100 2015,00000 2251,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1880,19500 1644,19500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3844,00000 3844,00000

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

0104 9900040260 100 3296,00000 3473,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 548,00000 371,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению ре-
гионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

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

0104 9900040300 100 906,00000 768,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 55,00000 193,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 31,80000 24,70000
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 31,80000 24,70000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 31,80000 24,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 31,80000 24,70000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000 8468,00000
 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 8468,00000 8468,00000

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

0106 9900010050 100 6983,70000 7255,58900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1465,30000 1193,41100
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3086,52664 9521,30565
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 86,52664 6521,30565
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 86,52664 6521,30565

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 86,52664 6521,30565
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 86,52664 6521,30565
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 86,52664 6521,30565
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти 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 предупрежде-
нию 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 стихий-
ных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 114122,73615 119570,73415
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 55043,96477 55819,96277
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 55043,96477 55819,96277
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0113 0140100000 000 55043,96477 55819,96277

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО 
ВГО) 0113 0140112030 000 32520,29584 32791,03484

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

0113 0140112030 100 29539,00000 29783,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2869,19884 2898,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700 109,83600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 22523,66893 23028,92793
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0140112050 100 17802,00000 18238,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4620,52793 4691,52793
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 101,14100 99,40000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 0113 1100000000 000 36931,00000 39371,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7013,00000 7136,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7013,00000 7136,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 0113 1130112060 000 7013,00000 7136,00000

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

0113 1130112060 100 5181,00000 5363,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1831,66800 1772,67100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200 0,32900
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 29918,00000 32235,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 29918,00000 32235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 29918,00000 32235,00000

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

0113 1140112010 100 27162,00000 29457,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2673,88600 2697,27700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400 80,72300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21525,00000 23757,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 21125,00000 23357,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21125,00000 23357,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0113 1610512020 000 21125,00000 23357,00000

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

0113 1610512020 100 12860,00000 14346,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8214,00000 8960,34100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,00000 50,65900
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа» 0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

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

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

0113 163024006Н 100 150,00000 150,00000

 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 150,00000

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

0113 16302T006Н 100 150,00000 150,00000

 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 0113 1650000000 000 100,00000 100,00000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа»

0113 1650100000 000 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 0113 165014006Н 000 85,00000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 50,08000 50,08000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 34,92000 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 15,00000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 8,83764 8,83764
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16501T006Н 600 6,16236 6,16236
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 622,77138 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000 225,22000
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338 141,66338
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 255,88800 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 20973,20000 22902,60000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1905,20000 1978,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 1905,20000 1978,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 0304 9900040270 000 146,60000 152,20000

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

0304 9900040270 100 146,60000 152,20000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 0304 9900059300 000 1758,60000 1826,40000

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

0304 9900059300 100 1758,60000 1826,40000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9481,00000 10083,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 9481,00000 10083,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 9481,00000 10083,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 9481,00000 10083,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0309 1610512020 000 9481,00000 10083,00000

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

0309 1610512020 100 7924,00000 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1557,00000 2159,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0310 0000000000 000 9587,00000 10841,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0310 1600000000 000 9587,00000 10841,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0310 1610000000 000 9587,00000 10841,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0310 1610500000 000 9587,00000 10841,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0310 1610512020 000 9587,00000 10841,00000

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

0310 1610512020 100 9098,00000 10331,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 489,00000 510,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 160259,78942 151232,20954
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33334 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 109711,57853 109746,54967
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 265,08000 168,48000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 265,08000 168,48000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 0409 1630400000 000 265,08000 168,48000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 132,54000 84,24000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 132,54000 84,24000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 109446,49853 109578,06967
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 109446,49853 109578,06967
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 109446,49853 109578,06967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 101652,78853 101620,65967

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 101652,78853 101620,65967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 7793,71000 7957,41000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 7793,71000 7957,41000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 50214,87755 41152,32653
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 43203,87755 34141,32653

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0412 0410000000 000 43203,87755 34141,32653

 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 34141,32653 34141,32653

 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»

0412 041014006Г 000 13858,50000 13858,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13858,50000 13858,50000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом райо-
не Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 20000,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 20000,00000 20000,00000
 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»

0412 04101T006Г 000 282,82653 282,82653

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 282,82653 282,82653
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 9062,55102 0,00000

 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»

0412 041044006Г 000 8881,30000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 8881,30000 0,00000
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 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»

0412 04104T006Г 000 181,25102 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 181,25102 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 0412 1000000000 000 500,00000 500,00000

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

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

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обес-
печение затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 400,00000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Вилючинском городском округе» 0412 1300000000 000 6511,00000 6511,00000

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа» 0412 1340000000 000 6511,00000 6511,00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой орга-
низации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 0412 1340300000 000 6511,00000 6511,00000

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общест-
венных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности

0412 1340373060 000 6511,00000 6511,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 6511,00000 6511,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 80085,09143 82122,00845
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 29235,83588 29235,83588
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 0501 0300000000 000 11173,42052 11173,42052

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства жителей Вилючинского городского округа» 0501 0320000000 000 11173,42052 11173,42052

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 11173,42052 11173,42052
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не 
являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 11173,42052 11173,42052

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 11173,42052 11173,42052
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0501 1500000000 000 18062,41536 18062,41536
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 18062,41536 18062,41536
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа» 0501 1510100000 000 18062,41536 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 18062,41536 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 18062,41536 18062,41536
 Благоустройство 0503 0000000000 000 15195,25555 16079,17257
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 6144,70000 6144,70000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 6144,70000 6144,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 6144,70000 6144,70000
 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 6144,70000 6144,70000

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

0503 0910240280 100 3187,00000 3187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2957,70000 2957,70000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0503 1800000000 000 9050,55555 9934,47257
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 8247,33415 9099,12231
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 70,42408 70,42408
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 70,42408 70,42408
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 70,42408 70,42408
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 8176,91007 9028,69823
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007 9028,69823
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 8176,91007 9028,69823
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 803,22140 835,35026
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 803,22140 835,35026
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 803,22140 835,35026
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 803,22140 835,35026
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 35654,00000 36807,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0505 1800000000 000 35654,00000 36807,00000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 35654,00000 36807,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 35654,00000 36807,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 35654,00000 36807,00000

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

0505 1820112040 100 22120,29900 23378,29900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6924,32000 7093,13600
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 6609,38100 6335,56500
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1271678,63523 1274236,98875
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 611157,42687 611819,70587
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 611157,42687 611819,70587
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 611157,42687 611819,70587
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 611157,42687 611819,70587
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 265577,42687 266239,70587

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 265577,42687 266239,70587
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 345580,00000 345580,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 345580,00000 345580,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 454758,50836 454508,73488
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 454758,50836 454508,73488
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 454758,50836 454508,73488
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 454758,50836 454493,58336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0702 0110211080 000 91830,60836 90452,48336

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 91830,60836 90452,48336
 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 336356,00000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 336356,00000 336356,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4504,00000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4504,00000 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,90000 23181,10000
 Региональный проект «Современная школа» 0702 011E100000 000 0,00000 15,15152
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

0702 011E151690 000 0,00000 15,15152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 0,00000 15,15152
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 205762,70000 207908,54800
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 115612,00000 114591,84800
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8242,00000 8242,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8242,00000 8242,00000
 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 8242,00000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 8242,00000 8242,00000
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 107370,00000 106349,84800
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 107370,00000 106349,84800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования 0703 0120111090 000 107370,00000 106349,84800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 107370,00000 106349,84800
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 90150,70000 93316,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 90150,70000 93316,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 90150,70000 93316,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 90106,00000 93272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 90106,00000 93272,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной допла-
ты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных 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 337916,00000 288962,00000
 Культура 0801 0000000000 000 337916,00000 288962,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 337916,00000 288962,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 335796,00000 286842,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 240871,00000 186626,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 181877,12000 186626,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 181877,12000 186626,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры «Меридиан» с усилением плит перекрытия зрительно-
го зала здания Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

0801 0710166450 000 0,08000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166450 600 0,08000 0,00000
 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан» с устройством вентиляции зри-
тельного зала Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

0801 0710166470 000 54772,09000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166470 600 54772,09000 0,00000
 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166480 000 4221,71000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166480 600 4221,71000 0,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 86985,00000 92145,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 86985,00000 92145,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 86985,00000 92145,00000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 7940,00000 8071,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 7940,00000 8071,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7940,00000 8071,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 2120,00000 2120,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 2120,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа) 0801 0720310100 000 1580,00000 1580,00000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 144116,85971 149836,56858
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3300,00000 3300,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1001 0200000000 000 3300,00000 3300,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1001 0210000000 000 3300,00000 3300,00000
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 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих» 1001 0210300000 000 3300,00000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим 1001 0210320070 000 3300,00000 3300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3300,00000 3300,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 68023,90737 68149,18624
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 68023,90737 68149,18624
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 68023,90737 68149,18624
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 45832,57609 45832,58126
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 19380,99710 19381,00227

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1272,00000 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 18108,99710 18109,00227
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 26451,57899 26451,57899

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 26451,57899 26451,57899
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 718,00000 718,00000

 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 000 718,00000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 718,00000 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 15181,80500 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 15181,80500 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15181,80500 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та отдельным категориям граждан» 1003 0211100000 000 6291,52628 6416,79998

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категори-
ям граждан 1003 02111R4040 000 6291,52628 6416,79998

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 6291,52628 6416,79998
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 69080,08000 74674,51000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 67698,00000 67698,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 67698,00000 67698,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 67698,00000 67698,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52687,00000 52687,00000

 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 52626,41756 52626,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

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

1004 0210640210 000 14711,00000 14711,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 428,00000 428,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14283,00000 14283,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 1004 0300000000 000 1382,08000 6976,51000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 1004 0310000000 000 1382,08000 6976,51000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 1382,08000 6976,51000
 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 1382,08000 6976,51000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 1382,08000 6976,51000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3712,87234 3712,87234
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 3712,87234 3712,87234
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 3712,87234 3712,87234
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между 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 1371,34234 1371,34234

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 950,00000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 950,00000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 950,00000 950,00000
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования»

1006 0211000000 000 1277,39200 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600 177,69600

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

1006 0211020170 000 1099,69600 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600 1099,69600
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 84429,18316 84354,18316
 Физическая культура 1101 0000000000 000 47225,88854 47067,68754
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе» 1101 0800000000 000 47225,88854 47067,68754

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1101 0810000000 000 47225,88854 47067,68754
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1101 0810600000 000 47225,88854 47067,68754
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 1101 0810611110 000 47225,88854 47067,68754

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 47225,88854 47067,68754
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 37203,29462 37286,49562
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 37203,29462 37286,49562

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 37203,29462 37286,49562
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1102 0810600000 000 128,18316 128,18316
 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 081064006Ж 000 121,77400 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081064006Ж 600 121,77400 121,77400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 6,40916 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08106T006Ж 600 6,40916 6,40916
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 37075,11146 37158,31246
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр 
физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 37075,11146 37158,31246

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 37075,11146 37158,31246
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 1204 1100000000 000 13496,00000 13124,00000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 13496,00000 13124,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 13496,00000 13124,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 13496,00000 13124,00000

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

1204 1140212070 100 11640,00000 11253,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1827,53300 1843,98600
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700 27,01400
Всего расходов: 2407974,98460 2405897,26833

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 345955,63897
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 4097,00000
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4097,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 4097,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 3729,00000

 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 5703,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 3407,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2295,99923
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,00077
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 109028,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 109028,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 109028,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 91056,91360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16974,66800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 359,51640
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 636,90200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000
 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 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 7244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1205,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 42876,29579

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 39876,29579
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований» 0111 1420000000 000 39876,29579

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 39876,29579
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 39876,29579
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 39876,29579
 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 ликвида-
ции 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 172054,34318
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 57464,50937
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 57464,50937
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 56221,50937
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 31332,48154
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112030 100 28383,92470

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2834,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 114,35800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 24889,02783
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112050 100 20037,31490

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4738,83193
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 112,88100
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0113 0140200000 000 120,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140210130 200 120,00000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0113 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0113 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0113 0140361160 000 615,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140361160 200 615,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 39251,34057
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7564,89769
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7564,89769
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 7564,89769
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1130112060 100 5350,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2213,85969
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33800
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31686,44288
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31686,44288
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 31686,44288
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 28964,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2638,64088
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 516,80622

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском 
городском округе» 0113 1320100000 000 32,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 28,89000
 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 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 3,21000
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского 
городского округа» 0113 1340000000 000 484,70622

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 0113 1340100000 000 360,06556
 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 000 183,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134014006М 600 183,12000
 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 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13401T006М 600 176,94556
 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и об-
щественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций на реги-
ональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки некоммерческих организаций»

0113 1340400000 000 124,64066

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134044006М 600 117,14008
 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 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13404T006М 600 7,50058
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 330,77000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований» 0113 1420000000 000 330,77000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 200,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 200,00000
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 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 130,77000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 50,77000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 50,77000
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 80,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 80,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 49373,52356
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 42661,74752
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 42661,74752
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 77,30727
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 61,45773
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 9189,50916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9189,50916
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов 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 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13781,86937
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175030 800 26,96500
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 6675,84000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов 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 000 506,16950

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 472,28176
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510175100 800 33,88774
 Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 0113 1510175180 000 9174,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175180 200 9174,72600
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - оплата холодного водоснабжения

0113 1510175190 000 3167,90349

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175190 200 3167,90349
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 48,80000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных 
участков» 0113 1520100000 000 4,40000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 4,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 4,40000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 44,40000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной 
информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 0113 1520275050 000 44,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 44,40000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества» 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 0113 1530200000 000 20,00000
 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 6642,97604
 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного 
комплекса»

0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для вос-
становления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175170 800 6642,97604
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 24377,24690
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 23207,46399

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 23207,46399
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 23207,46399
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 13968,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 9176,44599
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 62,91800
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 364,48291

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 322,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» 0113 163024006Н 000 150,00000

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

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (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 материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,48291
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 0113 1650000000 000 100,00000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

0113 1650100000 000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» 0113 165014006Н 000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 50,08000
 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 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 8,83764
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 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-нрав-
ственному 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
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0113 1800000000 000 117,37518
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0113 1820000000 000 117,37518
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0113 1820100000 000 117,37518
 Расходы по сносу, демонтажу, вывозу гаражей, сараев, рекламных конструкций, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа 0113 1820178270 000 117,37518

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1820178270 200 117,37518
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000
 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 000 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 22514,22363
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9572,60000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 9572,60000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 9572,60000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 9572,60000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 9572,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1648,60000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 0000000000 000 12192,82363
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0310 1600000000 000 12192,82363
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0310 1610000000 000 11561,12267

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0310 1610500000 000 10061,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0310 1610512020 000 10061,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310 1610512020 100 9590,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 471,00000
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС» 0310 1610800000 000 80,00000

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

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0310 1610910140 000 82,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 0310 1611000000 000 714,54631

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского город-
ского округа 0310 1611076150 000 714,54631

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611076150 200 714,54631
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций» 0310 1611200000 000 623,57636

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Вилючинского городского округа 0310 1611276240 000 623,57636

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276240 200 623,57636
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе» 0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа» 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому 
каналу связи в Вилючинском городском округе 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620776170 200 102,00000
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на терри-
тории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0310 1620900000 000 529,70096

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

0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 529,70096
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 748,80000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0314 1600000000 000 748,80000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0314 1610000000 000 748,80000

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 0314 1611000000 000 748,80000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 748,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1611076180 200 748,80000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 352962,15231
 Транспорт 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 358,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 358,33334
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 142847,74763
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 127,84000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 0409 1630400000 000 127,84000
 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 127,84000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 0409 1800000000 000 142719,90763
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 142719,90763
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 142719,90763
 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 113686,09624

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 110286,09624
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 1820178070 400 3400,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 10283,81139
 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 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 209756,07134
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 200820,17804

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 0412 0410000000 000 200820,17804
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлече-
ния инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0412 0410100000 000 193795,48416

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0410163010 000 2400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 2400,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска 0412 0410163110 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 91019,98000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04101T006Г 000 86655,10416

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 86655,10416
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников элек-
троснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 7024,69388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

0412 041044006Г 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 6884,20000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 140,49388
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 666,99700

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 666,99700
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат 
при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 600,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 600,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 41,99700
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 41,99700
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0412 1300000000 000 8268,89630

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории Вилючинского 
городского округа” 0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации “Центр 
развития и поддержки социальных и общественных инициатив” 0412 1340300000 000 8268,89630

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

0412 1340373060 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 8268,89630
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 261477,79292
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 49748,02379
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 41997,17138
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0501 0310000000 000 30303,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие программы переселения” 0501 0310100000 000 30303,00000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу 0501 0310162070 000 10058,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0310162070 800 10058,00000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 11694,17138
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 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 11694,17138
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 10740,30785
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 953,86353
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 7750,85241
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 7750,85241
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 7750,85241
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 7750,85241
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 7688,59859
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 62,25382
 Благоустройство 0503 0000000000 000 171932,04656
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 171932,04656
 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 131265,50089
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 123088,59082
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта “1000 дворов” (благоустройство не менее 38 дво-
ровых территорий)

0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810255053 200 33500,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 89588,59082
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 89588,59082
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 8176,91007
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 8176,91007
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 40666,54567
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 36706,18127
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 1838,67259
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 27259,10480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 27259,10480
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 1405,68608
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 1405,68608
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2485,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2485,00000
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-
6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 117,71780
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского игрового ком-
плекса для размещения в районе мкр. Центральный, дом 11 0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184110 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка и доставка резиновой плитки 500x500x40 
для обустройства детской площадки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. Приморский, мкр. Центральный, д.7,8,9,10 Кадастровый но-
мер 41:02:0010106:8532

0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184120 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка оборудования для 
воркаута, скамеек на детской площадки на ул. Спортивная, д. 5,6 0503 1820184150 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184150 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка двух лавочек, урны метал-
лической опрокидывающейся для установки на общественной территории, расположенной возле пешеходной дорожки за до-
мом по ул Победы, д. 28

0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184190 200 171,51000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка резинового покрытия тол-
щиной 40-60мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой сцепки (или сцепление пазл) для детской иг-
ровой площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 25-27

0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184200 200 128,49000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского спортивного 
комплекса в количестве 1 шт. 0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184210 200 107,23500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата работ по устройству уличного ос-
вещения от дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы 0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184230 200 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата ремонта (установки) ливневой ка-
нализации в районе ул. Мира, д. 8 0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184240 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка (изготовление), доставка, установка и мон-
таж трех скамеек-качелей для размещения в мкр. Рыбачий 0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184250 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух принтеров для МКУ 
“Благоустройство Вилючинска” 0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184260 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка спортивного 
инвентаря для размещения на территории детской площадки в районе домов по ул. Вилкова, дом 39 - дом 41 0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184270 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки для детской пло-
щадки в районе мкр. Центральный д.28-30 0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184280 200 192,76500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка элементов дет-
ской площадки по мкр. Северный, д. 15 0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184290 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка спортивного ком-
плекса Romana 201.02.00, игрового оборудования Romana 208.13.10 на детской площадке, расположенной напротив дома № 7 
по ул. Приморская

0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184300 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых кон-
струкций для размещения на детской площадке по ул. Кронштадтская, д.4, 5 0503 1820184310 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184310 200 300,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 3960,36440
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3960,36440
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 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 39797,72257
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0505 0300000000 000 360,00000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0505 0310000000 000 360,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
не входящих в действующие программы переселения” 0505 0310100000 000 360,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Вилючинского городского округа 0505 0310162130 000 360,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310162130 200 360,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0505 1600000000 000 1948,75800
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0505 1640000000 000 1948,75800
 Основное мероприятие “Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 0505 1640376230 000 1948,75800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1640376230 200 1948,75800
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 37488,96457
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 37488,96457
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 37488,96457
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”) 0505 1820112040 000 37488,96457

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1820112040 100 22686,78182

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 7617,29575
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7184,88700
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 726,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 334,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 181,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 181,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 40,15000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 392,00000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском город-
ском округе” 0605 0900000000 000 392,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 392,00000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 392,00000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 150,00000
 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 об-
щественных 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
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1102529,35419
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 474015,91674
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 474005,39674
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 473985,39674
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 259150,03757
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 252504,15777
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 252504,15777
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 6231,20880
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 6231,20880
 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0701 0110161320 000 314,67100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161320 600 314,67100
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение для нужд МБДОУ “Детский сад № 5”: 
- стул детский расписной 2 группы роста в количестве 40 штук; - стул детский расписной 3 группы роста в количестве 10 штук 0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110184220 600 100,00000
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства” 0701 0110500000 000 1112,72600
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0701 0110561280 000 1112,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0110561280 200 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 0110561280 400 1006,57100
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет” 0701 011P200000 000 213722,63317

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 213722,63317

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 213722,63317
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0120310130 600 20,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0701 1630300000 000 10,52000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000
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 Общее образование 0702 0000000000 000 415006,51803
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 414819,05803
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 413452,10803
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 403995,08803
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 88595,42638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 88595,42638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” 0702 011024006У 000 10406,97608

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011024006У 600 10406,97608
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1141,32500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 1141,32500
 Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0702 0110261270 000 7257,50142
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261270 600 7257,50142
 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0702 0110261320 000 320,26200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261320 600 320,26200
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3 0702 0110261330 000 4049,70370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261330 600 4049,70370
 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 0702 01102L7500 000 291559,46267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102L7500 600 291559,46267
 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 000 664,43078

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 01102T006У 200 116,69520
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102T006У 600 547,73558
 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 0702 011E200000 000 9457,02000
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 0702 011E250970 000 9457,02000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E250970 600 9457,02000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 74,45000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120310130 600 52,65000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 492,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 492,50000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 272,50000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 800,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 800,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140210130 200 180,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений 0702 0140261120 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 150,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 455,00000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 187,46000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 104,68000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 67,00000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 202337,27358
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 109660,93770
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 109520,93770
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 98714,43768
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования 0703 0120111090 000 97454,43768

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 97454,43768
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на приобретение интерактивной панели для оснащения учебного кабинета 0703 0120181370 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181370 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на организацию дополнительных групп по направлению “Робототехника” (приобретение 
оборудования)

0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181400 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества детей и 
юношества” г. Вилючинска - на проведение ремонта кабинета в учреждении 0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181440 600 360,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия учащихся МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” во всероссийских и международных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выстав-
ках, соревнованиях) за пределами Камчатского края

0703 0120184180 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120184180 600 300,00000
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 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0703 0120310130 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120310130 600 188,30000
 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Вилючинского городского округа” 0703 0120400000 000 10618,20002

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 0120461310 000 10618,20002
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120461310 600 10618,20002
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 92676,33588
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 92676,33588
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 92676,33588
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 92111,73688
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 92111,73688
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 564,59900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 564,59900
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 10826,06584
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0707 0100000000 000 8564,76584
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ” 0707 0150000000 000 8564,76584
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их 
оздоровления” 0707 0150100000 000 8564,76584

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0150110130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150110130 600 50,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” 0707 015014006У 000 3991,76584

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 015014006У 600 3991,76584
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0150167030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150167030 600 653,00000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0150167060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150167060 600 112,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” 0707 01501T006У 000 3758,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01501T006У 600 3758,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 0707 0800000000 000 700,65000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 19,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-
холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 681,65000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации 
и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие по-
тенциала молодежи”

0707 0830100000 000 681,65000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 681,65000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 487,65000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0707 1300000000 000 1461,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа” 0707 1330000000 000 1461,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,00000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 933,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 333,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 302,80000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки” 0707 1330400000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,20000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 99,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000
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 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспри-
зорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,65000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 80,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 80,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,00000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 5,00000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 5,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 5,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе” 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе” 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе” 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые 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 город-
ского округа” 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе” 0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0709 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1330373050 600 112,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 315810,66373
 Культура 0801 0000000000 000 315810,66373
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 315810,66373
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 313875,35626
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры” 0801 0710100000 000 215782,10000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 181518,63097
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 181518,63097
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0801 0710166360 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0710166360 200 60,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры “Меридиан” с усилением плит перекрытия зрительного зала здания 
Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166450 600 33510,29000
 Ремонтные работы по восстановлению зала ДОФ 0801 0710166460 000 393,17903
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166460 600 393,17903
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУК ДК г.Вилючинска - на приобретение на-
родных сценических костюмов для вокальной группы Народного хора “Сударушка” 0801 0710181430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710181430 600 300,00000
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89890,03000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 88101,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 88101,80000
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 1200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 1200,00000
 Создание модельных муниципальных библиотек 0801 0710266440 000 588,23000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266440 600 588,23000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 7936,58626
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”) 0801 0710311050 000 7936,58626

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7936,58626
 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культурная среда”)” 0801 071A100000 000 266,64000
 Техническое оснащение муниципальных музеев 0801 071A155900 000 266,64000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 071A155900 600 266,64000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 1935,30747
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 1935,30747
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1388,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1388,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским 
округом) 0801 0720310110 000 390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 390,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управлению го-
родским хозяйством администрации ВГО) 0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 157,30747
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 1225,08651
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0000000000 000 1225,08651
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0907 1600000000 000 1225,08651
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0907 1610000000 000 1225,08651

 Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции” 0907 1611300000 000 1225,08651

 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 0907 1611376220 000 1225,08651

 Иные бюджетные ассигнования 0907 1611376220 800 1225,08651
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 5521,10151
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 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3300,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 3300,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 3300,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих” 1001 0210300000 000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 3300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3300,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2221,10151
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 2221,10151
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2221,10151
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1582,40551
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых 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 1468,26751

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1468,26751
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 1006 0210520290 000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до 
нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

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

1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 549,84800
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 92041,98198
 Физическая культура 1101 0000000000 000 53011,42091
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 1101 0800000000 000 53011,42091

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 53011,42091
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2833,77300

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2833,77300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1417,72000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1416,05300
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 320,00000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 320,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 320,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 49833,64791
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 
2”) 1101 0810611110 000 46155,78954

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 46155,78954
 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 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 550,00000
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 139,30900
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 1101 0810667110 000 2225,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 2225,70000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 1101 0810667120 000 133,90200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667120 600 133,90200
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” Вилючинского 
городского округа - на приобретение спортивного снаряжения и экипировки спортсменам отделения горнолыжного спорта 1101 0810681380 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681380 600 400,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия спортсменов и тренера МБУ 
“Спортивная школа № 2” в тренировочных сборах и соревнованиях по горнолыжному спорту, включенных в Единый календар-
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

1101 0810684060 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810684060 600 200,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 28,94737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 28,94737
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 39030,56107
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе” 1102 0800000000 000 39030,56107

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 39030,56107
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом “ 1102 0810100000 000 537,00000

 Подготовка хоккейной коробки 1102 0810167150 000 537,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810167150 600 537,00000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 390,01800
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 128,18316
 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 081064006Ж 000 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081064006Ж 600 121,77400
 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 08106T006Ж 000 6,40916
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08106T006Ж 600 6,40916
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 37975,35991
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 36096,91046

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 36096,91046
 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 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081074006Ж 600 217,02698
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспечение 
участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, местной общественной организации 
“Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”

1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781360 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ для автономной 
некоммерческой организации “Горняк - футбол” - на приобретение спортивной формы; обеспечение участия несовершенно-
летних спортсменов и тренера в соревнованиях и тренировочных сборах за пределами Камчатского края

1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781390 600 500,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение помещения контейнерного типа 
для хранения и обслуживания мототехники для общественной организации “Камчатская лига экстремального спорта” 1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781410 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на приобрете-
ние компрессора для занятия дайвингом для АНО “Физкультурно-оздоровительный центр “Живая вода” 1102 0810781420 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781420 600 350,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08107T006Ж 000 11,42247

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08107T006Ж 600 11,42247
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13010,29524
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13010,29524
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 13010,29524
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 13010,29524
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 13010,29524
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 13010,29524

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 1140212070 100 11163,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1816,87055
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 29,92469
Всего расходов: 2513774,29099

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 30665,76786 62896,57505
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 248234,26279 260117,03980
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 0000000000 000 4097,00000 4097,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4097,00000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4097,00000 4097,00000

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

0102 9900010010 100 4097,00000 4097,00000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 3729,00000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9900010020 100 3729,00000 3729,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010030 000 5703,00000 5703,00000

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

0103 9900010030 100 3339,00000 3567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2364,00000 2136,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 109028,00000 109028,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 109028,00000 109028,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 109028,00000 109028,00000

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

0104 9900010040 100 91111,20000 91845,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17291,27600 16567,77800
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400 614,70200
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000 8468,00000
 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 8468,00000 8468,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год на 2024 год

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

0106 9900010050 100 6983,70000 7255,58900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1465,30000 1193,41100
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 3086,52664 9521,30565
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 86,52664 6521,30565
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 86,52664 6521,30565

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 86,52664 6521,30565
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 86,52664 6521,30565
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 86,52664 6521,30565
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности 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 предупре-
ждению 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 стихий-
ных бедствий 0111 1610110090 000 3000,00000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 114122,73615 119570,73415
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 55043,96477 55819,96277
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 55043,96477 55819,96277
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0113 0140100000 000 55043,96477 55819,96277

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО) 0113 0140112030 000 32520,29584 32791,03484

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

0113 0140112030 100 29539,00000 29783,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2869,19884 2898,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700 109,83600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 22523,66893 23028,92793
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0140112050 100 17802,00000 18238,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 4620,52793 4691,52793
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 101,14100 99,40000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 0113 1100000000 000 36931,00000 39371,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 7013,00000 7136,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 7013,00000 7136,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 0113 1130112060 000 7013,00000 7136,00000

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

0113 1130112060 100 5181,00000 5363,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1831,66800 1772,67100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200 0,32900
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 29918,00000 32235,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 29918,00000 32235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 29918,00000 32235,00000

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

0113 1140112010 100 27162,00000 29457,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2673,88600 2697,27700
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400 80,72300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21525,00000 23757,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 21125,00000 23357,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21125,00000 23357,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0113 1610512020 000 21125,00000 23357,00000

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

0113 1610512020 100 12860,00000 14346,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8214,00000 8960,34100
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,00000 50,65900
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского город-
ского округа» 0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

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

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

0113 163024006Н 100 150,00000 150,00000

 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 150,00000

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

0113 16302T006Н 100 150,00000 150,00000

 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 0113 1650000000 000 100,00000 100,00000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа»

0113 1650100000 000 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 0113 165014006Н 000 85,00000 85,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 165014006Н 200 50,08000 50,08000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 34,92000 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 15,00000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16501T006Н 200 8,83764 8,83764
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16501T006Н 600 6,16236 6,16236
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 622,77138 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 225,22000 225,22000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 225,22000 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,66338 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,66338 141,66338
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 255,88800 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 255,88800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 19068,00000 20924,00000
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9481,00000 10083,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0309 1600000000 000 9481,00000 10083,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 9481,00000 10083,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 9481,00000 10083,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0309 1610512020 000 9481,00000 10083,00000

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

0309 1610512020 100 7924,00000 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1557,00000 2159,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 0310 0000000000 000 9587,00000 10841,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0310 1600000000 000 9587,00000 10841,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0310 1610000000 000 9587,00000 10841,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0310 1610500000 000 9587,00000 10841,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 0310 1610512020 000 9587,00000 10841,00000

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

0310 1610512020 100 9098,00000 10331,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 489,00000 510,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 160259,78942 151232,20954
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33334 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 109711,57853 109746,54967
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0409 1600000000 000 265,08000 168,48000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском округе» 0409 1630000000 000 265,08000 168,48000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 0409 1630400000 000 265,08000 168,48000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» 0409 163044006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 132,54000 84,24000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0409 16304T006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 16304T006Н 200 132,54000 84,24000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 0409 1800000000 000 109446,49853 109578,06967

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0409 1820000000 000 109446,49853 109578,06967
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 1820100000 000 109446,49853 109578,06967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 101652,78853 101620,65967

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 101652,78853 101620,65967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 7793,71000 7957,41000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 7793,71000 7957,41000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 50214,87755 41152,32653
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 43203,87755 34141,32653

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском 
округе» 0412 0410000000 000 43203,87755 34141,32653

 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 34141,32653 34141,32653

 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»

0412 041014006Г 000 13858,50000 13858,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 13858,50000 13858,50000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом рай-
оне Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 20000,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 20000,00000 20000,00000
 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»

0412 04101T006Г 000 282,82653 282,82653

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 282,82653 282,82653
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 9062,55102 0,00000

 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»

0412 041044006Г 000 8881,30000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 8881,30000 0,00000
 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»

0412 04104T006Г 000 181,25102 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 181,25102 0,00000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 
благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 0412 1000000000 000 500,00000 500,00000

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

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

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обес-
печение затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 400,00000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 0412 1300000000 000 6511,00000 6511,00000

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа» 0412 1340000000 000 6511,00000 6511,00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой орга-
низации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 0412 1340300000 000 6511,00000 6511,00000

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общест-
венных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности

0412 1340373060 000 6511,00000 6511,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 6511,00000 6511,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 73940,39143 75977,30845
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 29235,83588 29235,83588
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 0501 0300000000 000 11173,42052 11173,42052

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа» 0501 0320000000 000 11173,42052 11173,42052

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 11173,42052 11173,42052
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и 
не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 11173,42052 11173,42052

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 11173,42052 11173,42052
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0501 1500000000 000 18062,41536 18062,41536
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 18062,41536 18062,41536
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0501 1510100000 000 18062,41536 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 18062,41536 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 18062,41536 18062,41536
 Благоустройство 0503 0000000000 000 9050,55555 9934,47257
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 0503 1800000000 000 9050,55555 9934,47257

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 0503 1810000000 000 8247,33415 9099,12231
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 0503 1810200000 000 70,42408 70,42408
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 70,42408 70,42408
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 70,42408 70,42408
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 0503 181F200000 000 8176,91007 9028,69823
 Реализация программ формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 8176,91007 9028,69823
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 8176,91007 9028,69823
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0503 1820000000 000 803,22140 835,35026
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 1820100000 000 803,22140 835,35026
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 803,22140 835,35026
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 803,22140 835,35026
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 35654,00000 36807,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 0505 1800000000 000 35654,00000 36807,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 0505 1820000000 000 35654,00000 36807,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 1820100000 000 35654,00000 36807,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 35654,00000 36807,00000

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

0505 1820112040 100 22120,29900 23378,29900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6924,32000 7093,13600
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 6609,38100 6335,56500
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 554884,03523 556329,18875
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 265577,42687 266239,70587
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 265577,42687 266239,70587
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 265577,42687 266239,70587
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 265577,42687 266239,70587
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 265577,42687 266239,70587

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 265577,42687 266239,70587
 Общее образование 0702 0000000000 000 91830,60836 90467,63488
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 91830,60836 90467,63488
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 91830,60836 90467,63488
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 91830,60836 90452,48336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0702 0110211080 000 91830,60836 90452,48336

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 91830,60836 90452,48336
 Региональный проект «Современная школа» 0702 011E100000 000 0,00000 15,15152
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

0702 011E151690 000 0,00000 15,15152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E151690 600 0,00000 15,15152
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 197476,00000 199621,84800
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 107370,00000 106349,84800
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 107370,00000 106349,84800
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 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 107370,00000 106349,84800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования 0703 0120111090 000 107370,00000 106349,84800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 107370,00000 106349,84800
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 90106,00000 93272,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 90106,00000 93272,00000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 90106,00000 93272,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 90106,00000 93272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 90106,00000 93272,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 337916,00000 288962,00000
 Культура 0801 0000000000 000 337916,00000 288962,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0801 0700000000 000 337916,00000 288962,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 335796,00000 286842,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского окру-
га услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 240871,00000 186626,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 181877,12000 186626,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 181877,12000 186626,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры «Меридиан» с усилением плит перекрытия зрительно-
го зала здания Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

0801 0710166450 000 0,08000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166450 600 0,08000 0,00000
 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан» с устройством вентиляции зри-
тельного зала Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

0801 0710166470 000 54772,09000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166470 600 54772,09000 0,00000
 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166480 000 4221,71000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166480 600 4221,71000 0,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 86985,00000 92145,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 86985,00000 92145,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 86985,00000 92145,00000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 7940,00000 8071,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 7940,00000 8071,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 7940,00000 8071,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 2120,00000 2120,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 2120,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городско-
го округа) 0801 0720310100 000 1580,00000 1580,00000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000 540,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6062,87234 6062,87234
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3300,00000 3300,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1001 0200000000 000 3300,00000 3300,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1001 0210000000 000 3300,00000 3300,00000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих» 1001 0210300000 000 3300,00000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим 1001 0210320070 000 3300,00000 3300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3300,00000 3300,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2762,87234 2762,87234
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 2762,87234 2762,87234
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 2762,87234 2762,87234
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным по-
становлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего ме-
ста жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования»

1006 0211000000 000 1277,39200 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 177,69600 177,69600

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

1006 0211020170 000 1099,69600 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1099,69600 1099,69600
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 84429,18316 84354,18316
 Физическая культура 1101 0000000000 000 47225,88854 47067,68754
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе» 1101 0800000000 000 47225,88854 47067,68754

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1101 0810000000 000 47225,88854 47067,68754
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1101 0810600000 000 47225,88854 47067,68754
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 1101 0810611110 000 47225,88854 47067,68754

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 47225,88854 47067,68754
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 37203,29462 37286,49562
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе» 1102 0800000000 000 37203,29462 37286,49562

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1102 0810000000 000 37203,29462 37286,49562
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 1102 0810600000 000 128,18316 128,18316
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год на 2024 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 1102 081064006Ж 000 121,77400 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081064006Ж 600 121,77400 121,77400
 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 08106T006Ж 000 6,40916 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08106T006Ж 600 6,40916 6,40916
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 1102 0810700000 000 37075,11146 37158,31246
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Центр физической культуры и спорта») 1102 0810711120 000 37075,11146 37158,31246

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 37075,11146 37158,31246
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском го-
родском округе» 1204 1100000000 000 13496,00000 13124,00000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1204 1140000000 000 13496,00000 13124,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1204 1140200000 000 13496,00000 13124,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1204 1140212070 000 13496,00000 13124,00000

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

1204 1140212070 100 11640,00000 11253,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1827,53300 1843,98600
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700 27,01400
Всего расходов: 1528956,30223 1519979,37709

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16162,39000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 16088,39500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 16088,39500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 381,31900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 468,88100
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5067,93000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 349,07000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3895,19500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1662,19500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040260 100 3470,30700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 373,69300
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 854,26164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 106,73836
 Судебная система 0105 0000000000 000 73,99500
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 73,99500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 73,99500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 73,99500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1948,60000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 1948,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 149,90000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 1798,70000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 6469,70000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 6469,70000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе» 0503 0900000000 000 6469,70000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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Код Сумма на год
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статьи

вида 
расходов на 2022 год

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 6469,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 6469,70000
 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 6469,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0503 0910240280 100 3776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2691,20000
 Иные бюджетные ассигнования 0503 0910240280 800 2,50000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 680071,96738
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 308857,36738
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 308857,36738
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 308857,36738
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 308857,36738
 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 308857,36738

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 308857,36738
 Общее образование 0702 0000000000 000 362927,90000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 362927,90000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 362927,90000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 362927,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 336356,00000
 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 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,90000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8286,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8242,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8242,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 8242,00000
 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 заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 142257,31131
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 67479,79131
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 67479,79131
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 67479,79131
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 42728,52250
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 14999,99195

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 13727,99195
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 27728,53055
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 718,00000

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

1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан» 1003 0211100000 000 8851,46381

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 1003 02111R4040 000 8851,46381
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 8851,46381
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73399,52000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 62458,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 62458,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 62458,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52158,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 52097,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 1004 0210640200 000 300,00000



44 Вилючинская газета
№ 22 (1505) Вт., 7 июня 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2022 год

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

1004 0210640210 000 10000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 10000,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 10941,52000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа» 1004 0310000000 000 10941,52000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 10941,52000
 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 10941,52000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 10941,52000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1378,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 1378,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 1378,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1006 0210600000 000 428,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 428,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 950,00000
 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 000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 950,00000
Всего расходов: 846909,96869

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16120,19500 16113,09500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 16088,39500 16088,39500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 16088,39500 16088,39500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админи-
стративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 850,20000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 319,00000 319,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 531,20000 531,20000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1121,00000 1121,00000

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

0104 9900040100 100 1109,00000 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 12,00000 126,00000
 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 5417,00000 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5250,00000 5012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 167,00000 405,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3895,19500 3895,19500

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

0104 9900040240 100 2015,00000 2251,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1880,19500 1644,19500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9900040260 100 3296,00000 3473,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 548,00000 371,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

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

0104 9900040300 100 906,00000 768,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 55,00000 193,00000
 Судебная система 0105 0000000000 000 31,80000 24,70000
 Непрограммное направление деятельности 0105 9900000000 000 31,80000 24,70000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 31,80000 24,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 31,80000 24,70000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1905,20000 1978,60000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 1905,20000 1978,60000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 1905,20000 1978,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 0304 9900040270 000 146,60000 152,20000

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

0304 9900040270 100 146,60000 152,20000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 №172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

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

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 0304 9900059300 000 1758,60000 1826,40000

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

0304 9900059300 100 1758,60000 1826,40000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 6144,70000 6144,70000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 6144,70000 6144,70000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 6144,70000 6144,70000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 6144,70000 6144,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 6144,70000 6144,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 0503 0910240280 000 6144,70000 6144,70000

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

0503 0910240280 100 3187,00000 3187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 2957,70000 2957,70000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 716794,60000 717907,80000
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 345580,00000 345580,00000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 345580,00000 345580,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 345580,00000 345580,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 345580,00000 345580,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 345580,00000 345580,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 345580,00000 345580,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 362927,90000 364041,10000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 362927,90000 364041,10000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 362927,90000 364041,10000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 362927,90000 364041,10000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 336356,00000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 336356,00000 336356,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4504,00000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4504,00000 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,90000 23181,10000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8286,70000 8286,70000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8242,00000 8242,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8242,00000 8242,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8242,00000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8242,00000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 8242,00000 8242,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 44,70000 44,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,70000 44,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,70000 44,70000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной допла-
ты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 138053,98737 143773,69624
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 68023,90737 68149,18624
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 68023,90737 68149,18624
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 68023,90737 68149,18624
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 45832,57609 45832,58126
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 19380,99710 19381,00227

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1272,00000 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 18108,99710 18109,00227
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 26451,57899 26451,57899

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 26451,57899 26451,57899
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 718,00000 718,00000

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

1003 0210840130 000 718,00000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 718,00000 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 15181,80500 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 15181,80500 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15181,80500 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та отдельным категориям граждан» 1003 0211100000 000 6291,52628 6416,79998

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категори-
ям граждан 1003 02111R4040 000 6291,52628 6416,79998

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 6291,52628 6416,79998
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 69080,08000 74674,51000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 67698,00000 67698,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 67698,00000 67698,00000
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 67698,00000 67698,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 52687,00000 52687,00000

 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 52626,41756 52626,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

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

1004 0210640210 000 14711,00000 14711,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 428,00000 428,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 14283,00000 14283,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 1004 0300000000 000 1382,08000 6976,51000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 1382,08000 6976,51000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 1382,08000 6976,51000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 1382,08000 6976,51000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 1382,08000 6976,51000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 950,00000 950,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 950,00000 950,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 950,00000 950,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 950,00000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 950,00000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 950,00000 950,00000
Всего расходов: 879018,68237 885917,89124
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 110701,76335
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 49373,52356
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 49373,52356
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 938 0113 1500000000 000 49373,52356

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 42661,74752
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 938 0113 1510100000 000 42661,74752

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 77,30727
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 61,45773
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О по-
рядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 9189,50916

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 9189,50916
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13781,86937
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175030 800 26,96500
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 938 0113 1510175080 000 6675,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 6675,84000
 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

938 0113 1510175100 000 506,16950

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 472,28176
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510175100 800 33,88774
 Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 938 0113 1510175180 000 9174,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175180 200 9174,72600
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О по-
рядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата холод-
ного водоснабжения

938 0113 1510175190 000 3167,90349

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175190 200 3167,90349
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 938 0113 1520000000 000 48,80000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том чи-
сле и земельных участков» 938 0113 1520100000 000 4,40000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 4,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 4,40000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 938 0113 1520200000 000 44,40000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документа-
ции и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 938 0113 1520275050 000 44,40000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
(тыс. рублей)
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 44,40000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества» 938 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 938 0113 1530200000 000 20,00000
 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 938 0113 1530275200 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1530275200 800 20,00000
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1540000000 000 6642,97604

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях 
сохранения их имущественного комплекса»

938 0113 1540100000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансо-
вой помощи для восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 938 0113 1540175170 000 6642,97604

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175170 800 6642,97604
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 49748,02379
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 49748,02379
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 938 0501 0300000000 000 41997,17138

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 0501 0310000000 000 30303,00000

 Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения» 938 0501 0310100000 000 30303,00000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и фи-
зических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 0501 0310162040 000 20245,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 0310162040 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, распо-
ложенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 0501 0310162070 000 10058,00000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 0310162070 800 10058,00000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0320000000 000 11694,17138

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 11694,17138
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользо-
вание жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 11694,17138

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 10740,30785
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 953,86353
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 938 0501 1500000000 000 7750,85241

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 7750,85241
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 938 0501 1510100000 000 7750,85241

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 7750,85241
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 7688,59859
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 62,25382
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 11580,21600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 10941,52000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 938 1004 0300000000 000 10941,52000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 10941,52000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 10941,52000
 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 10941,52000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 10941,52000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 638,69600
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 938 1006 0200000000 000 638,69600
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 638,69600
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориаль-
ном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до но-
вого места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 549,84800
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 000 704671,17358
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 391,05309
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 0104 0000000000 000 231,19500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 000 231,19500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 0104 9900040240 000 231,19500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0104 9900040240 200 231,19500
 Другие общегосударственные вопросы 939 0113 0000000000 000 159,85809
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 939 0113 1600000000 000 42,48291
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе» 939 0113 1630000000 000 42,48291

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 939 0113 1630400000 000 42,48291

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.) 939 0113 1630410140 000 42,48291

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0113 1630410140 200 42,48291
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 939 0113 1800000000 000 117,37518

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0113 1820000000 000 117,37518
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0113 1820100000 000 117,37518
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 Расходы по сносу, демонтажу, вывозу гаражей, сараев, рекламных конструкций, расположенных на терри-
тории Вилючинского городского округа 939 0113 1820178270 000 117,37518

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0113 1820178270 200 117,37518
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 0300 0000000000 000 748,80000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 939 0314 0000000000 000 748,80000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 939 0314 1600000000 000 748,80000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 939 0314 1610000000 000 748,80000

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

939 0314 1611000000 000 748,80000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных 
гидрантов 939 0314 1611076180 000 748,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0314 1611076180 200 748,80000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 253006,27901
 Транспорт 939 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 939 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 939 0408 1220000000 000 358,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 939 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 939 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0408 1220272030 200 358,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 142847,74763
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 939 0409 1600000000 000 127,84000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе» 939 0409 1630000000 000 127,84000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 939 0409 1630400000 000 127,84000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 939 0409 16304T006Н 000 127,84000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 16304T006Н 200 127,84000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 939 0409 1800000000 000 142719,90763

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0409 1820000000 000 142719,90763
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 000 142719,90763
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 939 0409 182014006П 000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 182014006П 200 15000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры 939 0409 1820178070 000 113686,09624

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178070 200 110286,09624
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0409 1820178070 400 3400,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 939 0409 1820178080 000 10283,81139

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178080 200 10283,81139
 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)

939 0409 18201T006П 000 3750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 18201T006П 200 3750,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 939 0412 0000000000 000 109800,19804
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 939 0412 0400000000 000 109800,19804

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 939 0412 0410000000 000 109800,19804

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

939 0412 0410100000 000 102775,50416

 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»

939 0412 041014006Г 000 13720,40000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041014006Г 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 939 0412 0410163010 000 2400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 0410163010 800 2400,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

939 0412 04101T006Г 000 86655,10416

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 86655,10416
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 939 0412 0410400000 000 7024,69388

 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”

939 0412 041044006Г 000 6884,20000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041044006Г 800 6884,20000
 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”

939 0412 04104T006Г 000 140,49388

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 140,49388
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 218199,46913
 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 178401,74656
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 939 0503 0900000000 000 6469,70000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 939 0503 0910000000 000 6469,70000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 939 0503 0910200000 000 6469,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

939 0503 0910240280 000 6469,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

939 0503 0910240280 100 3776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 0910240280 200 2691,20000
 Иные бюджетные ассигнования 939 0503 0910240280 800 2,50000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе” 939 0503 1800000000 000 171932,04656

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 939 0503 1810000000 000 131265,50089
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 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 939 0503 1810200000 000 123088,59082
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта 
“1000 дворов” (благоустройство не менее 38 дворовых территорий)

939 0503 1810255053 000 33500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1810255053 200 33500,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 939 0503 1810278200 000 89588,59082
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1810278200 200 89588,59082
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 939 0503 181F200000 000 8176,91007
 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 000 8176,91007
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 181F255550 200 8176,91007
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 939 0503 1820000000 000 40666,54567
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 939 0503 1820100000 000 36706,18127
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 939 0503 1820178090 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178090 200 1838,67259
 Содержание общественных территорий 939 0503 1820178100 000 27259,10480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178100 200 27259,10480
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 939 0503 1820178130 000 1405,68608
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178130 200 1405,68608
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 939 0503 1820178140 000 2485,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178140 200 2485,00000
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применя-
емой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского го-
родского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на 
производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

939 0503 1820178190 000 117,71780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178190 200 117,71780
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка дет-
ского игрового комплекса для размещения в районе мкр. Центральный, дом 11 939 0503 1820184110 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184110 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка и доставка резиновой 
плитки 500x500x40 для обустройства детской площадки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. Приморский, мкр. 
Центральный, д.7,8,9,10 Кадастровый номер 41:02:0010106:8532

939 0503 1820184120 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184120 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка 
оборудования для воркаута, скамеек на детской площадки на ул. Спортивная, д. 5,6 939 0503 1820184150 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184150 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка двух 
лавочек, урны металлической опрокидывающейся для установки на общественной территории, располо-
женной возле пешеходной дорожки за домом по ул Победы, д. 28

939 0503 1820184190 000 171,51000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184190 200 171,51000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка ре-
зинового покрытия толщиной 40-60мм “Резиновая плитка спорта” из резиновой крошки с пластиковой 
сцепки (или сцепление пазл) для детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 
25-27

939 0503 1820184200 000 128,49000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184200 200 128,49000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка дет-
ского спортивного комплекса в количестве 1 шт. 939 0503 1820184210 000 107,23500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184210 200 107,23500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата работ по 
устройству уличного освещения от дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы 939 0503 1820184230 000 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184230 200 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата ремонта 
(установки) ливневой канализации в районе ул. Мира, д. 8 939 0503 1820184240 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184240 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка (изготовление), до-
ставка, установка и монтаж трех скамеек-качелей для размещения в мкр. Рыбачий 939 0503 1820184250 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184250 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух принтеров 
для МКУ “Благоустройство Вилючинска” 939 0503 1820184260 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184260 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и уста-
новка спортивного инвентаря для размещения на территории детской площадки в районе домов по ул. 
Вилкова, дом 39 - дом 41

939 0503 1820184270 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184270 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плит-
ки для детской площадки в районе мкр. Центральный д.28-30 939 0503 1820184280 000 192,76500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184280 200 192,76500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и уста-
новка элементов детской площадки по мкр. Северный, д. 15 939 0503 1820184290 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184290 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка 
спортивного комплекса Romana 201.02.00, игрового оборудования Romana 208.13.10 на детской площадке, 
расположенной напротив дома № 7 по ул. Приморская

939 0503 1820184300 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184300 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и уста-
новка игровых конструкций для размещения на детской площадке по ул. Кронштадтская, д.4, 5 939 0503 1820184310 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184310 200 300,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 939 0503 1820200000 000 3960,36440
 Содержание уличных сетей освещения 939 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820278160 200 3960,36440
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 939 0505 0000000000 000 39797,72257
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа” 939 0505 0300000000 000 360,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 939 0505 0310000000 000 360,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 939 0505 0310100000 000 360,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа 939 0505 0310162130 000 360,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 0310162130 200 360,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 939 0505 1600000000 000 1948,75800
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 939 0505 1640000000 000 1948,75800
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 Основное мероприятие “Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
собственности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа” 939 0505 1640300000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 939 0505 1640376230 000 1948,75800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 1640376230 200 1948,75800
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе” 939 0505 1800000000 000 37488,96457

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 939 0505 1820000000 000 37488,96457
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 939 0505 1820100000 000 37488,96457
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”) 939 0505 1820112040 000 37488,96457

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

939 0505 1820112040 100 22686,78182

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 1820112040 200 7617,29575
 Иные бюджетные ассигнования 939 0505 1820112040 800 7184,88700
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 939 0600 0000000000 000 392,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 939 0605 0000000000 000 392,00000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 939 0605 0900000000 000 392,00000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 939 0605 0910000000 000 392,00000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 939 0605 0910200000 000 392,00000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 939 0605 0910268010 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268010 200 150,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского го-
родского округа (субботник) 939 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268020 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации сва-
лочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 939 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268030 200 162,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 214952,05437
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 214835,35917
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 939 0701 0100000000 000 214835,35917
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 939 0701 0110000000 000 214835,35917
 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства” 939 0701 0110500000 000 1112,72600
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 939 0701 0110561280 000 1112,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0701 0110561280 200 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0701 0110561280 400 1006,57100
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет” 939 0701 011P200000 000 213722,63317

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 939 0701 011P252320 000 213722,63317

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0701 011P252320 400 213722,63317
 Общее образование 939 0702 0000000000 000 116,69520
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 939 0702 0100000000 000 116,69520
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 939 0702 0110000000 000 116,69520
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 939 0702 0110200000 000 116,69520
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского 
края “Развитие образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 939 0702 01102T006У 000 116,69520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0702 01102T006У 200 116,69520
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 0800 0000000000 000 217,30747
 Культура 939 0801 0000000000 000 217,30747
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 939 0801 0700000000 000 217,30747
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 939 0801 0710000000 000 60,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры” 939 0801 0710100000 000 60,00000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 939 0801 0710166360 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0801 0710166360 200 60,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 939 0801 0720000000 000 157,30747
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 939 0801 0720300000 000 157,30747
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Отделом по управлению городским хозяйством администрации ВГО) 939 0801 0720310220 000 157,30747

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0801 0720310220 200 157,30747
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 16764,21051
 Социальное обеспечение населения 939 1003 0000000000 000 15181,80500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 939 1003 0200000000 000 15181,80500
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 939 1003 0210000000 000 15181,80500
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги” 939 1003 0210900000 000 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 1003 0210940240 000 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 1003 0210940240 300 15181,80500
 Другие вопросы в области социальной политики 939 1006 0000000000 000 1582,40551
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 939 1006 0200000000 000 1582,40551
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 939 1006 0210000000 000 1582,40551
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 939 1006 0210500000 000 1582,40551
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлен-
ным 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”

939 1006 0210520100 000 1468,26751

 Иные бюджетные ассигнования 939 1006 0210520100 800 1468,26751
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 939 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 1006 0210520290 200 114,13800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 66675,52937
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 360,06556
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 360,06556
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 951 0113 1300000000 000 360,06556

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на терри-
тории Вилючинского городского округа” 951 0113 1340000000 000 360,06556
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 Основное мероприятие “Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности” 951 0113 1340100000 000 360,06556
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 000 183,12000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 134014006М 600 183,12000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 176,94556

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13401T006М 600 176,94556

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе” 951 0707 0820000000 000 19,00000

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

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа” 951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупрежде-
ние детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 66277,46381
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3300,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 3300,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 3300,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим 951 1001 0210320070 000 3300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 3300,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 9569,46381
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 9569,46381
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 9569,46381
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 951 1003 0210800000 000 718,00000

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

951 1003 0210840130 000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 718,00000
 Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан” 951 1003 0211100000 000 8851,46381

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан 951 1003 02111R4040 000 8851,46381

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 8851,46381
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52458,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 52458,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 52458,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 52458,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организа-
циях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на ор-
ганизацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей

951 1004 0210640160 000 52158,00000

 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 52097,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 950,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 950,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 950,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 950,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 374249,85907

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 235623,57739
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 956 0102 0000000000 000 4097,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0102 9900000000 000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 956 0102 9900010010 000 4097,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0102 9900010010 100 4097,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 124885,20000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 124885,20000
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 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 109028,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 91056,91360

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16974,66800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 359,51640
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 636,90200
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания адми-
нистративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 850,20000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 381,31900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 468,88100
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1121,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 126,00000
 Расходы для осуществления 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 5417,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 5067,93000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 349,07000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3664,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 2233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1431,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 956 0104 9900040260 000 3844,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040260 100 3470,30700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040260 200 373,69300
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контр-
оля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 961,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040300 100 854,26164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 106,73836
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 73,99500
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 73,99500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 000 73,99500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 73,99500
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 42876,29579
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 39876,29579
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 39876,29579

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 39876,29579
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 39876,29579
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 39876,29579
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий” 956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 63691,08660
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе” 956 0113 1100000000 000 39251,34057

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 7564,89769
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 7564,89769
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”) 956 0113 1130112060 000 7564,89769

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1130112060 100 5350,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 2213,85969
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33800
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 31686,44288
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 31686,44288
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 31686,44288

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 28964,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2638,64088
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 83,50200
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 956 0113 1300000000 000 156,74066

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 956 0113 1320000000 000 32,10000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйство-
вания в Вилючинском городском округе” 956 0113 1320100000 000 32,10000
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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”

956 0113 132014006М 000 28,89000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 132014006М 600 28,89000

 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)

956 0113 13201T006М 000 3,21000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 13201T006М 600 3,21000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на терри-
тории Вилючинского городского округа” 956 0113 1340000000 000 124,64066

 Основное мероприятие “Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддер-
жки социальных и общественных инициатив” для создания и поддержки инфраструктуры для деятельнос-
ти некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки 
некоммерческих организаций”

956 0113 1340400000 000 124,64066

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

956 0113 134044006М 000 117,14008

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 134044006М 600 117,14008

 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)

956 0113 13404T006М 000 7,50058

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 13404T006М 600 7,50058

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа” 956 0113 1400000000 000 130,77000
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований” 956 0113 1420000000 000 130,77000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации” 956 0113 1420300000 000 130,77000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 50,77000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 50,77000
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 80,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 80,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 23529,46399
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0113 1610000000 000 23207,46399

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 23207,46399
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 23207,46399

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1610512020 100 13968,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 9176,44599
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 62,91800
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 956 0113 1630000000 000 322,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа” 956 0113 1630200000 000 322,00000

 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 956 0113 16302T006Н 000 150,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 16302T006Н 100 150,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 225,22000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 225,22000
 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 000 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 23714,02363
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 1948,60000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 1948,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 956 0304 9900040270 000 149,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900040270 100 149,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 1798,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 1798,70000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9572,60000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 9572,60000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0309 1610000000 000 9572,60000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 9572,60000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 9572,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1648,60000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 956 0310 0000000000 000 12192,82363
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 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 12192,82363
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0310 1610000000 000 11561,12267

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0310 1610500000 000 10061,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”) 956 0310 1610512020 000 10061,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0310 1610512020 100 9590,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 471,00000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 956 0310 1610800000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 
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 ситуаций 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 “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

956 0310 1611000000 000 714,54631

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности 
Вилючинского городского округа 956 0310 1611076150 000 714,54631

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611076150 200 714,54631
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 956 0310 1611200000 000 623,57636

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 956 0310 1611276240 000 623,57636

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611276240 200 623,57636
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 956 0310 1620000000 000 631,70096

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен для сопровождения РАСЦО по 
цифровому и сетевому каналу связи в Вилючинском городском округе 956 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620776170 200 102,00000
 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребыва-
ния 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 000 529,70096

 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 аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город»

956 0310 1620976060 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620976060 200 529,70096
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 99288,87630
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 99288,87630
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 956 0412 0400000000 000 91019,98000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе” 956 0412 0410000000 000 91019,98000

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

956 0412 0410100000 000 91019,98000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 91019,98000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 91019,98000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 956 0412 1300000000 000 8268,89630

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на терри-
тории Вилючинского городского округа” 956 0412 1340000000 000 8268,89630

 Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” 956 0412 1340300000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммерческой организации “Центр развития и поддержки социальных и обще-
ственных инициатив” в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдель-
ных мероприятий муниципальной программы “Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе”, а также финансового обеспечения 
уставной деятельности

956 0412 1340373060 000 8268,89630

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0412 1340373060 600 8268,89630

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1388,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1388,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1388,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1388,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1388,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского го-
родского округа) 956 0801 0720310100 000 1388,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1388,00000
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 956 0900 0000000000 000 1225,08651
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 956 0907 0000000000 000 1225,08651
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0907 1600000000 000 1225,08651
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 956 0907 1610000000 000 1225,08651

 Основное мероприятие “Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции” 956 0907 1611300000 000 1225,08651

 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 956 0907 1611376220 000 1225,08651

 Иные бюджетные ассигнования 956 0907 1611376220 800 1225,08651
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13010,29524
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13010,29524
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе” 956 1204 1100000000 000 13010,29524

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 13010,29524
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 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 13010,29524
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 000 13010,29524

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 1204 1140212070 100 11163,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 1816,87055
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 29,92469
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 408833,77450
 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 незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

960 0113 1650100000 000 41,08236

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 960 0113 165014006Н 000 34,92000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 165014006Н 600 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16501T006Н 000 6,16236

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16501T006Н 600 6,16236

 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-патриотиче-
скому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии 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 программы 
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 94119,03588
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 92721,03588
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 92721,03588
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 92721,03588
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 92721,03588
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 92111,73688

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710411030 600 92111,73688

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, канди-
дата 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

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского 
округа 960 0703 0710466010 000 564,59900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710466010 600 564,59900

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0707 1300000000 000 1377,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 960 0707 1330000000 000 1377,00000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330273040 600 73,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 960 0707 1330300000 000 902,80000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 знаменатель-
ными датами истории России и Камчатки” 960 0707 1330400000 000 145,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

960 0707 1330500000 000 256,20000
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,20000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330510130 600 256,20000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0707 1600000000 000 21,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,00000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 313815,35626
 Культура 960 0801 0000000000 000 313815,35626
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 313815,35626
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 313815,35626
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 215722,10000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ДК) 960 0801 0710111040 000 181518,63097

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710111040 600 181518,63097

 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры “Меридиан” с усилением плит перекрытия зри-
тельного зала здания Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166450 000 33510,29000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166450 600 33510,29000

 Ремонтные работы по восстановлению зала ДОФ 960 0801 0710166460 000 393,17903
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166460 600 393,17903

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУК ДК г.Вилючинска - 
на приобретение народных сценических костюмов для вокальной группы Народного хора “Сударушка” 960 0801 0710181430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710181430 600 300,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 89890,03000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС) 960 0801 0710211060 000 88101,80000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710211060 600 88101,80000

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского 
округа 960 0801 0710266010 000 1200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710266010 600 1200,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 960 0801 0710266440 000 588,23000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710266440 600 588,23000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 7936,58626
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 7936,58626

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710311050 600 7936,58626

 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)” 960 0801 071A100000 000 266,64000

 Техническое оснащение муниципальных музеев 960 0801 071A155900 000 266,64000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 071A155900 600 266,64000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городско-
го округа 965 0000 0000000000 000 92926,19962

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 58,91764
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 58,91764
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0113 1600000000 000 58,91764
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0113 1650000000 000 58,91764
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

965 0113 1650100000 000 58,91764

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0113 165014006Н 000 50,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 50,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 965 0113 16501T006Н 000 8,83764

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 8,83764
 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 825,30000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 825,30000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 965 0707 0800000000 000 681,65000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 681,65000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, куль-
турную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 681,65000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 681,65000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

965 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 487,65000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 965 0707 1300000000 000 84,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 965 0707 1330000000 000 84,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000
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 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 965 0707 1330300000 000 30,40000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменатель-
ными датами истории России и Камчатки” 965 0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование 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 поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

965 0707 1330500000 000 43,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,65000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 92041,98198
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 53011,42091
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 53011,42091

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 53011,42091
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1101 0810200000 000 2833,77300

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

965 1101 0810210130 000 2833,77300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1417,72000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по 
видам спорта” 965 1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 320,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 320,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 49833,64791
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 46155,78954

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810611110 600 46155,78954

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

965 1101 081064006Ж 000 550,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 081064006Ж 600 550,00000

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667090 600 139,30900

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными сов-
ременными требованиями 965 1101 0810667110 000 2225,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667110 600 2225,70000

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 965 1101 0810667120 000 133,90200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667120 600 133,90200

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 
2” Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного снаряжения и экипировки спортсме-
нам отделения горнолыжного спорта

965 1101 0810681380 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810681380 600 400,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия спор-
тсменов и тренера МБУ “Спортивная школа № 2” в тренировочных сборах и соревнованиях по горнолыж-
ному спорту, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

965 1101 0810684060 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810684060 600 200,00000

 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 28,94737

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 08106T006Ж 600 28,94737

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 39030,56107
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 39030,56107

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 39030,56107
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической 
базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 965 1102 0810100000 000 537,00000

 Подготовка хоккейной коробки 965 1102 0810167150 000 537,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810167150 600 537,00000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1102 0810200000 000 390,01800
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования 
и т. д.)

965 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1102 0810600000 000 128,18316
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 000 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081064006Ж 600 121,77400

 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 08106T006Ж 000 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08106T006Ж 600 6,40916

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 37975,35991
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 36096,91046

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810711120 600 36096,91046

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

965 1102 081074006Ж 000 217,02698

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081074006Ж 600 217,02698

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными сов-
ременными требованиями 965 1102 0810767110 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810767110 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской 
округ - обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэкван-
до, местной общественной организации “Федерация Тхэквандо г. Вилючинска”

965 1102 0810781360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781360 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской 
округ для автономной некоммерческой организации “Горняк - футбол” - на приобретение спортивной 
формы; обеспечение участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в соревнованиях и тренировоч-
ных сборах за пределами Камчатского края

965 1102 0810781390 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781390 600 500,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение помеще-
ния контейнерного типа для хранения и обслуживания мототехники для общественной организации 
“Камчатская лига экстремального спорта”

965 1102 0810781410 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781410 600 300,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской 
округ - на приобретение компрессора для занятия дайвингом для АНО “Физкультурно-оздоровительный 
центр “Живая вода”

965 1102 0810781420 000 350,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781420 600 350,00000

 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 11,42247

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08107T006Ж 600 11,42247

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1583468,96319

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 57464,50937
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 57464,50937
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 57464,50937
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 57464,50937
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности” 975 0113 0140100000 000 56221,50937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 31332,48154

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0113 0140112030 100 28383,92470

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2834,19884
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 114,35800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 24889,02783
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

975 0113 0140112050 100 20037,31490

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 4738,83193
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 112,88100
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0113 0140200000 000 120,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0113 0140210130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140210130 200 120,00000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0113 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0113 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа 975 0113 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140361160 200 615,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 181,00000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 181,00000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 181,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 181,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 181,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 40,15000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1472666,93132
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 568037,92495
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 568027,40495
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 568007,40495
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 568007,40495
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 000 252504,15777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110111070 600 252504,15777

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 308857,36738

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110140230 600 308857,36738

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям 
СанПиН 975 0701 0110161010 000 6231,20880

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161010 600 6231,20880

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 975 0701 0110161320 000 314,67100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161320 600 314,67100

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение для нужд МБДОУ 
“Детский сад № 5”: - стул детский расписной 2 группы роста в количестве 40 штук; - стул детский распис-
ной 3 группы роста в количестве 10 штук

975 0701 0110184220 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110184220 600 100,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе” 975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 777817,72283
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 777630,26283
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 776263,31283
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 766806,29283
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями 975 0702 0110211080 000 88595,42638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110211080 600 88595,42638

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0702 011024006У 000 10406,97608

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011024006У 600 10406,97608

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

975 0702 0110240170 000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240170 600 336356,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240250 600 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110253030 600 22067,90000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современ-
ными требованиями 975 0702 0110261190 000 1141,32500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261190 600 1141,32500

 Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 975 0702 0110261270 000 7257,50142
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261270 600 7257,50142

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 975 0702 0110261320 000 320,26200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261320 600 320,26200

 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3 975 0702 0110261330 000 4049,70370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261330 600 4049,70370

 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 975 0702 01102L7500 000 291559,46267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 01102L7500 600 291559,46267

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

975 0702 01102T006У 000 547,73558

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 01102T006У 600 547,73558

 Региональный проект “Успех каждого ребенка” 975 0702 011E200000 000 9457,02000
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 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 975 0702 011E250970 000 9457,02000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011E250970 600 9457,02000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 74,45000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 74,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 74,45000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0120310130 600 52,65000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 492,50000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 975 0702 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 272,50000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 800,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 800,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0702 0140210130 000 180,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140210130 200 180,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников 
образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0140261120 600 150,00000

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 455,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 455,00000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе” 975 0702 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 104,68000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 104,68000
 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 117902,93770
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 117902,93770
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 8242,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 8242,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 109520,93770
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 98714,43768
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями допол-
нительного образования 975 0703 0120111090 000 97454,43768

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 97454,43768

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - на приобретение интерактивной панели для оснащения учебного кабинета 975 0703 0120181370 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181370 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского 
творчества” Вилючинского городского округа - на организацию дополнительных групп по направлению 
“Робототехника” (приобретение оборудования)

975 0703 0120181400 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181400 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития 
творчества детей и юношества” г. Вилючинска - на проведение ремонта кабинета в учреждении 975 0703 0120181440 000 360,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181440 600 360,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия учащихся 
МБУ ДО “Дом детского творчества” во всероссийских и международных мероприятиях (смотрах, конкур-
сах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях) за пределами Камчатского края

975 0703 0120184180 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120184180 600 300,00000

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

975 0703 0120300000 000 188,30000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0703 0120310130 000 188,30000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120310130 600 188,30000
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 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирова-
ния дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа” 975 0703 0120400000 000 10618,20002

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 975 0703 0120461310 000 10618,20002

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120461310 600 10618,20002

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,00000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации 
детей” 975 0703 0130200000 000 140,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0130210130 600 140,00000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 8564,76584
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0707 0100000000 000 8564,76584
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ” 975 0707 0150000000 000 8564,76584
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями 
отдыха детей и их оздоровления” 975 0707 0150100000 000 8564,76584

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

975 0707 0150110130 000 50,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 0150110130 600 50,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0707 015014006У 000 3991,76584

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 015014006У 600 3991,76584

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0150167030 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 0150167030 600 653,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0150167060 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 0150167060 600 112,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0707 01501T006У 000 3758,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 01501T006У 600 3758,00000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 343,58000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 5,00000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0709 0140000000 000 5,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 5,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 5,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 5,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0709 1300000000 000 338,58000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе” 975 0709 1310000000 000 81,45000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0709 1310100000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0709 1310110130 000 81,45000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1310110130 600 81,45000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 975 0709 1330000000 000 257,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 975 0709 1330300000 000 257,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

975 0709 1330310130 000 145,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 1330310130 200 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1330310130 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0709 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1330373050 600 112,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 53156,52250
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 42728,52250
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 42728,52250
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 42728,52250
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 42728,52250
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 14999,99195

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 0210640180 600 13727,99195

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 000 27728,53055

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 02106R3040 600 27728,53055

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 10000,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 10000,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 10000,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 10000,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 10000,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 10000,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 428,00000
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 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1006 0200000000 000 428,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 428,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 428,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1006 0210640210 000 428,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1006 0210640210 200 428,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 866,99700

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 200,00000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 200,00000
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами ассигнований” 991 0113 1420000000 000 200,00000

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 200,00000
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 200,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 666,99700
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 666,99700
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 991 0412 1000000000 000 666,99700

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 666,99700
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 600,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 991 0412 1020269050 000 600,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 600,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 41,99700
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 991 0412 1020310130 000 41,99700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 41,99700
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 9822,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010020 100 3729,00000

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

992 0103 9900010030 000 5703,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010030 100 3407,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2295,99923
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,00077
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 390,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 390,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 390,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 390,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 390,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 390,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 390,00000
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 8468,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000
 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 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

993 0106 9900010050 100 7244,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1205,00000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 3360684,25968

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 30665,76786 62896,57505
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа 938 0000 0000000000 000 31895,30788 37489,73788

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 29235,83588 29235,83588
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 29235,83588 29235,83588
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 0501 0300000000 000 11173,42052 11173,42052

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0320000000 000 11173,42052 11173,42052

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов» 938 0501 0320100000 000 11173,42052 11173,42052

 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 11173,42052 11173,42052

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 11173,42052 11173,42052
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском го-
родском округе» 938 0501 1500000000 000 18062,41536 18062,41536

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 18062,41536 18062,41536
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 000 18062,41536 18062,41536

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 938 0501 1510175010 000 18062,41536 18062,41536

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 18062,41536 18062,41536
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 2659,47200 8253,90200
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 1382,08000 6976,51000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 1382,08000 6976,51000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 1382,08000 6976,51000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 1382,08000 6976,51000
 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 1382,08000 6976,51000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 1382,08000 6976,51000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 1277,39200 1277,39200
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 938 1006 0200000000 000 1277,39200 1277,39200

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 1277,39200 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 закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 1277,39200 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 177,69600 177,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 177,69600 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образо-
вании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1099,69600 1099,69600

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1099,69600 1099,69600
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа 939 0000 0000000000 000 200996,52531 194005,86245

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 231,19500 231,19500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 0104 0000000000 000 231,19500 231,19500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 000 231,19500 231,19500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 0104 9900040240 000 231,19500 231,19500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0104 9900040240 200 231,19500 231,19500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 133248,78942 124221,20954
 Транспорт 939 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе» 939 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 939 0408 1220000000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 939 0408 1220200000 000 333,33334 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 939 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 109711,57853 109746,54967
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 939 0409 1600000000 000 265,08000 168,48000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Вилючинском городском округе» 939 0409 1630000000 000 265,08000 168,48000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 939 0409 1630400000 000 265,08000 168,48000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 939 0409 163044006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 163044006Н 200 132,54000 84,24000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 939 0409 16304T006Н 000 132,54000 84,24000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 16304T006Н 200 132,54000 84,24000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» 939 0409 1800000000 000 109446,49853 109578,06967

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0409 1820000000 000 109446,49853 109578,06967
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 000 109446,49853 109578,06967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 939 0409 1820178070 000 101652,78853 101620,65967

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178070 200 101652,78853 101620,65967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 939 0409 1820178080 000 7793,71000 7957,41000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178080 200 7793,71000 7957,41000
 Другие вопросы в области национальной экономики 939 0412 0000000000 000 23203,87755 14141,32653
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 939 0412 0400000000 000 23203,87755 14141,32653

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе» 939 0412 0410000000 000 23203,87755 14141,32653

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

939 0412 0410100000 000 14141,32653 14141,32653

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 041014006Г 000 13858,50000 13858,50000
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 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041014006Г 800 13858,50000 13858,50000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 04101T006Г 000 282,82653 282,82653

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 282,82653 282,82653
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, уста-
новку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения»

939 0412 0410400000 000 9062,55102 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 041044006Г 000 8881,30000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041044006Г 800 8881,30000 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 04104T006Г 000 181,25102 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 181,25102 0,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 50849,25555 52886,17257
 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 15195,25555 16079,17257
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе» 939 0503 0900000000 000 6144,70000 6144,70000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 939 0503 0910000000 000 6144,70000 6144,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 939 0503 0910200000 000 6144,70000 6144,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

939 0503 0910240280 000 6144,70000 6144,70000

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

939 0503 0910240280 100 3187,00000 3187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 0910240280 200 2957,70000 2957,70000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» 939 0503 1800000000 000 9050,55555 9934,47257

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 939 0503 1810000000 000 8247,33415 9099,12231
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 939 0503 1810200000 000 70,42408 70,42408
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 939 0503 1810278200 000 70,42408 70,42408
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1810278200 200 70,42408 70,42408
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 939 0503 181F200000 000 8176,91007 9028,69823
 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 000 8176,91007 9028,69823
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 181F255550 200 8176,91007 9028,69823
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0503 1820000000 000 803,22140 835,35026
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0503 1820100000 000 803,22140 835,35026
 Содержание общественных территорий 939 0503 1820178100 000 803,22140 835,35026
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178100 200 803,22140 835,35026
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 939 0505 0000000000 000 35654,00000 36807,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском 
городском округе» 939 0505 1800000000 000 35654,00000 36807,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0505 1820000000 000 35654,00000 36807,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0505 1820100000 000 35654,00000 36807,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 939 0505 1820112040 000 35654,00000 36807,00000

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

939 0505 1820112040 100 22120,29900 23378,29900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 1820112040 200 6924,32000 7093,13600
 Иные бюджетные ассигнования 939 0505 1820112040 800 6609,38100 6335,56500
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 16667,28534 16667,28534
 Социальное обеспечение населения 939 1003 0000000000 000 15181,80500 15181,80500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 939 1003 0200000000 000 15181,80500 15181,80500

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 939 1003 0210000000 000 15181,80500 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 939 1003 0210900000 000 15181,80500 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 1003 0210940240 000 15181,80500 15181,80500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 1003 0210940240 300 15181,80500 15181,80500
 Другие вопросы в области социальной политики 939 1006 0000000000 000 1485,48034 1485,48034
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 939 1006 0200000000 000 1485,48034 1485,48034

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 939 1006 0210000000 000 1485,48034 1485,48034
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 939 1006 0210500000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как раз-
ницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

939 1006 0210520100 000 1371,34234 1371,34234

 Иные бюджетные ассигнования 939 1006 0210520100 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных 
мест обнаружения 939 1006 0210520290 000 114,13800 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 1006 0210520290 200 114,13800 114,13800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского город-
ского округа 951 0000 0000000000 000 64246,52628 64371,79998

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 64246,52628 64371,79998
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3300,00000 3300,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 951 1001 0200000000 000 3300,00000 3300,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 3300,00000 3300,00000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 3300,00000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 3300,00000 3300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 3300,00000 3300,00000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 7009,52628 7134,79998
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 951 1003 0200000000 000 7009,52628 7134,79998
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 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 7009,52628 7134,79998
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения»

951 1003 0210800000 000 718,00000 718,00000

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

951 1003 0210840130 000 718,00000 718,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 718,00000 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта отдельным категориям граждан» 951 1003 0211100000 000 6291,52628 6416,79998

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 000 6291,52628 6416,79998

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 6291,52628 6416,79998
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52987,00000 52987,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 951 1004 0200000000 000 52987,00000 52987,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 52987,00000 52987,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 52987,00000 52987,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались де-
нежные 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

951 1004 0210640160 000 52687,00000 52687,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 52626,41756 52626,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 950,00000 950,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском 
округе» 951 1006 0200000000 000 950,00000 950,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 950,00000 950,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 000 950,00000 950,00000
 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 000 950,00000 950,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 950,00000 950,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 253639,49802 266296,57703

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 191079,29802 202178,97703
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 956 0102 0000000000 000 4097,00000 4097,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0102 9900000000 000 4097,00000 4097,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 956 0102 9900010010 000 4097,00000 4097,00000

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

956 0102 9900010010 100 4097,00000 4097,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 124885,20000 124885,20000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 124885,20000 124885,20000
 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 109028,00000 109028,00000

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

956 0104 9900010040 100 91111,20000 91845,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 17291,27600 16567,77800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 625,52400 614,70200
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам со-
здания административных комиссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 850,20000 850,20000

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

956 0104 9900040080 100 319,00000 319,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 531,20000 531,20000
 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 000 1121,00000 1121,00000

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

956 0104 9900040100 100 1109,00000 995,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 12,00000 126,00000
 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 000 5417,00000 5417,00000

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

956 0104 9900040120 100 5250,00000 5012,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 167,00000 405,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3664,00000 3664,00000

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

956 0104 9900040240 100 2015,00000 2251,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1649,00000 1413,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государ-
ственной 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040260 100 3296,00000 3473,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040260 200 548,00000 371,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 961,00000 961,00000

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

956 0104 9900040300 100 906,00000 768,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 55,00000 193,00000
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 31,80000 24,70000
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 31,80000 24,70000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 000 31,80000 24,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 31,80000 24,70000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 3086,52664 9521,30565
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского го-
родского округа» 956 0111 1400000000 000 86,52664 6521,30565

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0111 1420000000 000 86,52664 6521,30565

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 956 0111 1420200000 000 86,52664 6521,30565
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 86,52664 6521,30565
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 86,52664 6521,30565
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0111 1600000000 000 3000,00000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0111 1610000000 000 3000,00000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 956 0111 1610100000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий 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 58978,77138 63650,77138
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 0113 1100000000 000 36931,00000 39371,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 7013,00000 7136,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 7013,00000 7136,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 000 7013,00000 7136,00000

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

956 0113 1130112060 100 5181,00000 5363,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1831,66800 1772,67100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33200 0,32900
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 29918,00000 32235,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 29918,00000 32235,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 29918,00000 32235,00000

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

956 0113 1140112010 100 27162,00000 29457,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2673,88600 2697,27700
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 82,11400 80,72300
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 21425,00000 23657,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1610000000 000 21125,00000 23357,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты» 956 0113 1610500000 000 21125,00000 23357,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 21125,00000 23357,00000

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

956 0113 1610512020 100 12860,00000 14346,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8214,00000 8960,34100
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 51,00000 50,65900
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 
дорожного движения в Вилючинском городском округе» 956 0113 1630000000 000 300,00000 300,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа» 956 0113 1630200000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0113 163024006Н 000 150,00000 150,00000

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

956 0113 163024006Н 100 150,00000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 956 0113 16302T006Н 000 150,00000 150,00000

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

956 0113 16302T006Н 100 150,00000 150,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 622,77138 622,77138
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 225,22000 225,22000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 225,22000 225,22000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 141,66338 141,66338
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 141,66338 141,66338
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 255,88800 255,88800
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 255,88800 255,88800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 20973,20000 22902,60000
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 1905,20000 1978,60000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 1905,20000 1978,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 146,60000 152,20000

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

956 0304 9900040270 100 146,60000 152,20000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 1758,60000 1826,40000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 1758,60000 1826,40000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9481,00000 10083,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 9481,00000 10083,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0309 1610000000 000 9481,00000 10083,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 9481,00000 10083,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 9481,00000 10083,00000

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

956 0309 1610512020 100 7924,00000 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1557,00000 2159,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 956 0310 0000000000 000 9587,00000 10841,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0310 1600000000 000 9587,00000 10841,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0310 1610000000 000 9587,00000 10841,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений 
защиты» 956 0310 1610500000 000 9587,00000 10841,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 000 9587,00000 10841,00000

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

956 0310 1610512020 100 9098,00000 10331,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 489,00000 510,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 26511,00000 26511,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 26511,00000 26511,00000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 956 0412 0400000000 000 20000,00000 20000,00000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 000 20000,00000 20000,00000

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

956 0412 0410100000 000 20000,00000 20000,00000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположен-
ным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 20000,00000 20000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 20000,00000 20000,00000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 956 0412 1300000000 000 6511,00000 6511,00000

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организа-
ций на территории Вилючинского городского округа» 956 0412 1340000000 000 6511,00000 6511,00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 956 0412 1340300000 000 6511,00000 6511,00000

 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 государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе», а также финансового обеспечения уставной деятельности

956 0412 1340373060 000 6511,00000 6511,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0412 1340373060 600 6511,00000 6511,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1580,00000 1580,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1580,00000 1580,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 1580,00000 1580,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 1580,00000 1580,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 1580,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1580,00000 1580,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1580,00000 1580,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 13496,00000 13124,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 1204 1100000000 000 13496,00000 13124,00000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 13496,00000 13124,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 000 13496,00000 13124,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 000 13496,00000 13124,00000

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

956 1204 1140212070 100 11640,00000 11253,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 1827,53300 1843,98600
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 28,46700 27,01400
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 425987,78236 380199,78236
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 41,08236 41,08236
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 41,08236 41,08236
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 960 0113 1600000000 000 41,08236 41,08236
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 960 0113 1650000000 000 41,08236 41,08236
 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 000 41,08236 41,08236

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 000 34,92000 34,92000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 165014006Н 600 34,92000 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16501T006Н 000 6,16236 6,16236

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16501T006Н 600 6,16236 6,16236

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 90150,70000 93316,70000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 90150,70000 93316,70000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 90150,70000 93316,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 90150,70000 93316,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы 
культуры» 960 0703 0710400000 000 90150,70000 93316,70000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 90106,00000 93272,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710411030 600 90106,00000 93272,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,70000 44,70000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710440190 600 44,70000 44,70000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 335796,00000 286842,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 335796,00000 286842,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0801 0700000000 000 335796,00000 286842,00000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 335796,00000 286842,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 240871,00000 186626,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 181877,12000 186626,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710111040 600 181877,12000 186626,00000

 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры «Меридиан» с усилением плит пере-
крытия зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166450 000 0,08000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166450 600 0,08000 0,00000

 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан» с устройст-
вом вентиляции зрительного зала Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166470 000 54772,09000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166470 600 54772,09000 0,00000

 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК «Меридиан», расположенного по 
адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 960 0801 0710166480 000 4221,71000 0,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166480 600 4221,71000 0,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 86985,00000 92145,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 86985,00000 92145,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710211060 600 86985,00000 92145,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 7940,00000 8071,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 7940,00000 8071,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710311050 600 7940,00000 8071,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского 
городского округа 965 0000 0000000000 000 84488,10080 84413,10080

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 965 0100 0000000000 000 58,91764 58,91764
 Другие общегосударственные вопросы 965 0113 0000000000 000 58,91764 58,91764
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 965 0113 1600000000 000 58,91764 58,91764
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 965 0113 1650000000 000 58,91764 58,91764
 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 000 58,91764 58,91764

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 000 50,08000 50,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 165014006Н 200 50,08000 50,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

965 0113 16501T006Н 000 8,83764 8,83764

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0113 16501T006Н 200 8,83764 8,83764
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 84429,18316 84354,18316
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 47225,88854 47067,68754
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе» 965 1101 0800000000 000 47225,88854 47067,68754

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1101 0810000000 000 47225,88854 47067,68754
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 000 47225,88854 47067,68754
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ «Спортивная школа № 2») 965 1101 0810611110 000 47225,88854 47067,68754

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810611110 600 47225,88854 47067,68754

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 37203,29462 37286,49562
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском округе» 965 1102 0800000000 000 37203,29462 37286,49562

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 965 1102 0810000000 000 37203,29462 37286,49562
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 000 128,18316 128,18316
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Камчатском крае»

965 1102 081064006Ж 000 121,77400 121,77400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081064006Ж 600 121,77400 121,77400

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 6,40916 6,40916

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08106T006Ж 600 6,40916 6,40916

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 000 37075,11146 37158,31246
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ «Центр физической культуры и спорта») 965 1102 0810711120 000 37075,11146 37158,31246

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810711120 600 37075,11146 37158,31246

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1297115,47609 1297283,83278

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 55043,96477 55819,96277
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 55043,96477 55819,96277
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0113 0100000000 000 55043,96477 55819,96277
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0113 0140000000 000 55043,96477 55819,96277
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 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 000 55043,96477 55819,96277

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 32520,29584 32791,03484

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

975 0113 0140112030 100 29539,00000 29783,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2869,19884 2898,19884
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 112,09700 109,83600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 22523,66893 23028,92793

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

975 0113 0140112050 100 17802,00000 18238,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 4620,52793 4691,52793
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 101,14100 99,40000
 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1181527,93523 1180920,28875
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 611157,42687 611819,70587
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0701 0100000000 000 611157,42687 611819,70587
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 611157,42687 611819,70587
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 611157,42687 611819,70587
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошколь-
ными учреждениями 975 0701 0110111070 000 265577,42687 266239,70587

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110111070 600 265577,42687 266239,70587

 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 345580,00000 345580,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110140230 600 345580,00000 345580,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 454758,50836 454508,73488
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0702 0100000000 000 454758,50836 454508,73488
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 454758,50836 454508,73488
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0702 0110200000 000 454758,50836 454493,58336

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 91830,60836 90452,48336

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110211080 600 91830,60836 90452,48336

 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 000 336356,00000 336356,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240170 600 336356,00000 336356,00000

 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 000 4504,00000 4504,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240250 600 4504,00000 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 22067,90000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110253030 600 22067,90000 23181,10000

 Региональный проект «Современная школа» 975 0702 011E100000 000 0,00000 15,15152
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

975 0702 011E151690 000 0,00000 15,15152

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 011E151690 600 0,00000 15,15152

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 115612,00000 114591,84800
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 975 0703 0100000000 000 115612,00000 114591,84800
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0703 0110000000 000 8242,00000 8242,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 975 0703 0110200000 000 8242,00000 8242,00000

 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 000 8242,00000 8242,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 8242,00000 8242,00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0703 0120000000 000 107370,00000 106349,84800
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 000 107370,00000 106349,84800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 107370,00000 106349,84800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 107370,00000 106349,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 60543,57609 60543,58126
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 45832,57609 45832,58126
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1003 0200000000 000 45832,57609 45832,58126
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1003 0210000000 000 45832,57609 45832,58126
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 000 45832,57609 45832,58126
 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 19380,99710 19381,00227

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1272,00000 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 0210640180 600 18108,99710 18109,00227

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 000 26451,57899 26451,57899

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 02106R3040 600 26451,57899 26451,57899

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 14711,00000 14711,00000
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 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 975 1004 0200000000 000 14711,00000 14711,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1004 0210000000 000 14711,00000 14711,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 000 14711,00000 14711,00000
 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 образова-
тельную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 14711,00000 14711,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 428,00000 428,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 14283,00000 14283,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 500,00000 500,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 500,00000 500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 500,00000 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 500,00000

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

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000 25,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 991 0412 1020200000 000 400,00000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 991 0412 1020269050 000 400,00000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса» 991 0412 1020300000 000 75,00000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,00000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000 75,00000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 9972,00000 9972,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000 9432,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 3729,00000 3729,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 3729,00000 3729,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 5703,00000 5703,00000

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

992 0103 9900010030 100 3339,00000 3567,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2364,00000 2136,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,00000 540,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,00000 540,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 992 0801 0700000000 000 540,00000 540,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 540,00000 540,00000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 540,00000 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организу-
емые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 540,00000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,00000 540,00000
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 8468,00000 8468,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000 8468,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000 8468,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 8468,00000 8468,00000

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

993 0106 9900010050 100 6983,70000 7255,58900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1465,30000 1193,41100
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2407974,98460 2405897,26833

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой статьи раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1744727,93506
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1567464,77215
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 568007,40495
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 252504,15777
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 252504,15777
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 252504,15777
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 252504,15777
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 308857,36738
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 308857,36738
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 308857,36738
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 308857,36738
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 6231,20880
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 6231,20880
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 6231,20880
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 6231,20880
 Реализация социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растем здоровыми)» 0110161320 0000 000 314,67100
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161320 0700 000 314,67100
 Дошкольное образование 0110161320 0701 000 314,67100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161320 0701 600 314,67100
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение для нужд МБДОУ «Детский сад 
№ 5»: - стул детский расписной 2 группы роста в количестве 40 штук; - стул детский расписной 3 группы роста в количе-
стве 10 штук

0110184220 0000 000 100,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110184220 0700 000 100,00000
 Дошкольное образование 0110184220 0701 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110184220 0701 600 100,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 775164,98803
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0110211080 0000 000 88595,42638

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 88595,42638
 Общее образование 0110211080 0702 000 88595,42638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 88595,42638
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 011024006У 0000 000 10406,97608

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006У 0700 000 10406,97608
 Общее образование 011024006У 0702 000 10406,97608
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011024006У 0702 600 10406,97608
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 344598,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 344598,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 336356,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 336356,00000
 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8242,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

0110240250 0000 000 4504,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4504,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4504,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 0110253030 0000 000 22067,90000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 22067,90000
 Общее образование 0110253030 0702 000 22067,90000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110253030 0702 600 22067,90000
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями 0110261190 0000 000 1141,32500

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 1141,32500
 Общее образование 0110261190 0702 000 1141,32500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 1141,32500
 Капитальный ремонт пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 0110261270 0000 000 7257,50142
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261270 0700 000 7257,50142
 Общее образование 0110261270 0702 000 7257,50142
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261270 0702 600 7257,50142
 Реализация социально-значимого проекта «Омега-3 для детей (Растем здоровыми)» 0110261320 0000 000 320,26200
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261320 0700 000 320,26200
 Общее образование 0110261320 0702 000 320,26200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261320 0702 600 320,26200
 Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3 0110261330 0000 000 4049,70370
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261330 0700 000 4049,70370
 Общее образование 0110261330 0702 000 4049,70370
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261330 0702 600 4049,70370
 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 01102L7500 0000 000 291559,46267
 ОБРАЗОВАНИЕ 01102L7500 0700 000 291559,46267
 Общее образование 01102L7500 0702 000 291559,46267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01102L7500 0702 600 291559,46267
 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 000 664,43078

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102T006У 0700 000 664,43078
 Общее образование 01102T006У 0702 000 664,43078
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01102T006У 0702 200 116,69520
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01102T006У 0702 600 547,73558
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 0110500000 0000 000 1112,72600
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 0110561280 0000 000 1112,72600
 ОБРАЗОВАНИЕ 0110561280 0700 000 1112,72600
 Дошкольное образование 0110561280 0701 000 1112,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110561280 0701 200 106,15500
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0110561280 0701 400 1006,57100
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 011E200000 0000 000 9457,02000
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 011E250970 0000 000 9457,02000

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E250970 0700 000 9457,02000
 Общее образование 011E250970 0702 000 9457,02000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E250970 0702 600 9457,02000
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 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возра-
сте до трех лет» 011P200000 0000 000 213722,63317

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 011P252320 0000 000 213722,63317

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 213722,63317
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 213722,63317
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 213722,63317
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 109796,38770
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 98714,43768
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования 0120111090 0000 000 97454,43768

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 97454,43768
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 97454,43768
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 97454,43768
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Вилючинского городского округа - на приобретение интерактивной панели для оснащения учебного кабинета 0120181370 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181370 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181370 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120181370 0703 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Вилючинского городского округа - на организацию дополнительных групп по направлению «Робототехника» (приобре-
тение оборудования)

0120181400 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181400 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование детей 0120181400 0703 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120181400 0703 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Центр развития творчества де-
тей и юношества» г. Вилючинска - на проведение ремонта кабинета в учреждении 0120181440 0000 000 360,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181440 0700 000 360,00000
 Дополнительное образование детей 0120181440 0703 000 360,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120181440 0703 600 360,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия учащихся МБУ ДО «Дом 
детского творчества» во всероссийских и международных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях) за пределами Камчатского края

0120184180 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120184180 0700 000 300,00000
 Дополнительное образование детей 0120184180 0703 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120184180 0703 600 300,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0120300000 0000 000 463,75000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0120310130 0000 000 463,75000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 181,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 181,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 40,15000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0603 600 140,85000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 282,75000
 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 74,45000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0702 600 52,65000
 Дополнительное образование детей 0120310130 0703 000 188,30000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120310130 0703 600 188,30000
 Основное мероприятие «Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Вилючинского городского округа» 0120400000 0000 000 10618,20002

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 0120461310 0000 000 10618,20002

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120461310 0700 000 10618,20002
 Дополнительное образование детей 0120461310 0703 000 10618,20002
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120461310 0703 600 10618,20002
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 632,50000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 492,50000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 150,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Общее образование 0130161100 0702 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 272,50000
 Общее образование 0130161110 0702 000 272,50000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 140,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0130210130 0000 000 140,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 140,00000
 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 58269,50937
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0140100000 0000 000 56221,50937

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 31332,48154
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 31332,48154
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 31332,48154
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112030 0113 100 28383,92470
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2834,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 114,35800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 24889,02783
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 24889,02783
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 24889,02783
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140112050 0113 100 20037,31490

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 4738,83193
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 112,88100
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 925,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0140210130 0000 000 305,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140210130 0100 000 120,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140210130 0113 000 120,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0113 200 120,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 185,00000
 Общее образование 0140210130 0702 000 180,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0702 200 180,00000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 5,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 5,00000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений 0140261120 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261120 0700 000 150,00000
 Общее образование 0140261120 0702 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 150,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 0140261130 0000 000 455,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 455,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 455,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 455,00000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,00000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 508,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361150 0100 000 508,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361150 0113 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361150 0113 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа 0140361160 0000 000 615,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140361160 0100 000 615,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0140361160 0113 000 615,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361160 0113 200 615,00000
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ» 0150000000 0000 000 8564,76584
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и 
их оздоровления» 0150100000 0000 000 8564,76584

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0150110130 0000 000 50,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150110130 0700 000 50,00000
 Молодежная политика 0150110130 0707 000 50,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150110130 0707 600 50,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 015014006У 0000 000 3991,76584

 ОБРАЗОВАНИЕ 015014006У 0700 000 3991,76584
 Молодежная политика 015014006У 0707 000 3991,76584
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 015014006У 0707 600 3991,76584
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0150167030 0000 000 653,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167030 0700 000 653,00000
 Молодежная политика 0150167030 0707 000 653,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150167030 0707 600 653,00000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0150167060 0000 000 112,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167060 0700 000 112,00000
 Молодежная политика 0150167060 0707 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150167060 0707 600 112,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 01501T006У 0000 000 3758,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 01501T006У 0700 000 3758,00000
 Молодежная политика 01501T006У 0707 000 3758,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01501T006У 0707 600 3758,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 136836,89282
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 136836,89282
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 0210320070 0000 000 3300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3300,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 3300,00000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1582,40551
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением админи-
страции 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 1468,26751

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1468,26751
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1468,26751
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1468,26751
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800
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 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 105614,52250
 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

0210640160 0000 000 52158,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 52158,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 52158,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 52097,41756
 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

0210640180 0000 000 14999,99195

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 14999,99195
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 14999,99195
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 13727,99195
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 10428,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 10428,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 10000,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 10000,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210640210 1006 000 428,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1006 200 428,00000
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 02106R3040 0000 000 27728,53055

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 27728,53055
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 27728,53055
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02106R3040 1003 600 27728,53055
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском 
крае

0210740150 0000 000 950,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 950,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 950,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 950,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 0210800000 0000 000 718,00000

 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

0210840130 0000 000 718,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 718,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 718,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги» 0210900000 0000 000 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 15181,80500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 15181,80500
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 15181,80500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 15181,80500
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места житель-
ства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования»

0211000000 0000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режи-
ма безопасного функционирования

0211020160 0000 000 88,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 88,84800
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 88,84800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничи-
вается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 549,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 549,84800
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 549,84800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 549,84800
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан» 0211100000 0000 000 8851,46381

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 02111R4040 0000 000 8851,46381
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 8851,46381
 Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 8851,46381
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 8851,46381
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа» 0300000000 0000 000 53298,69138

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 0310000000 0000 000 41604,52000

 Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и не входящих в действующие программы переселения» 0310100000 0000 000 30663,00000
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 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162040 0000 000 20245,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310162040 0500 000 20245,00000
 Жилищное хозяйство 0310162040 0501 000 20245,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0310162040 0501 800 20245,00000
 Выкуп (денежная компенсация) жилых помещений, находящихся в собственности физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162070 0000 000 10058,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310162070 0500 000 10058,00000
 Жилищное хозяйство 0310162070 0501 000 10058,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0310162070 0501 800 10058,00000
 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Вилючинского городско-
го округа 0310162130 0000 000 360,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310162130 0500 000 360,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0310162130 0505 000 360,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310162130 0505 200 360,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 10941,52000
 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

0310240290 0000 000 10941,52000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 10941,52000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 10941,52000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 10941,52000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа» 0320000000 0000 000 11694,17138

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 11694,17138
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являю-
щегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11694,17138

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11694,17138
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11694,17138
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 10740,30785
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 953,86353
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0400000000 0000 000 200820,17804

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» 0410000000 0000 000 200820,17804
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0410100000 0000 000 193795,48416

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г 0000 000 13720,40000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 13720,40000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 13720,40000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 13720,40000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0410163010 0000 000 2400,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163010 0400 000 2400,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163010 0412 000 2400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0410163010 0412 800 2400,00000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 91019,98000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 91019,98000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 91019,98000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 91019,98000
 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»

04101T006Г 0000 000 86655,10416

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 86655,10416
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 86655,10416
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 86655,10416
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников 
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0410400000 0000 000 7024,69388

 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»

041044006Г 0000 000 6884,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 6884,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 6884,20000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 6884,20000
 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»

04104T006Г 0000 000 140,49388

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 140,49388
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 140,49388
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 140,49388
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 408684,69961
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 406596,39214
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры» 0710100000 0000 000 215782,10000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 181518,63097
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 181518,63097
 Культура 0710111040 0801 000 181518,63097
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 181518,63097
 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструкций покрытия 0710166360 0000 000 60,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166360 0800 000 60,00000
 Культура 0710166360 0801 000 60,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710166360 0801 200 60,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры «Меридиан» с усилением плит перекрытия зрительного зала зда-
ния Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0710166450 0000 000 33510,29000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166450 0800 000 33510,29000
 Культура 0710166450 0801 000 33510,29000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166450 0801 600 33510,29000
 Ремонтные работы по восстановлению зала ДОФ 0710166460 0000 000 393,17903
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166460 0800 000 393,17903
 Культура 0710166460 0801 000 393,17903
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166460 0801 600 393,17903
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУК ДК г.Вилючинска - на приобрете-
ние народных сценических костюмов для вокальной группы Народного хора «Сударушка» 0710181430 0000 000 300,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710181430 0800 000 300,00000
 Культура 0710181430 0801 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710181430 0801 600 300,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 89890,03000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 88101,80000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 88101,80000
 Культура 0710211060 0801 000 88101,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 88101,80000
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0710266010 0000 000 1200,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266010 0800 000 1200,00000
 Культура 0710266010 0801 000 1200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710266010 0801 600 1200,00000
 Создание модельных муниципальных библиотек 0710266440 0000 000 588,23000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266440 0800 000 588,23000
 Культура 0710266440 0801 000 588,23000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710266440 0801 600 588,23000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 7936,58626
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0710311050 0000 000 7936,58626

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7936,58626
 Культура 0710311050 0801 000 7936,58626
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7936,58626
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 92721,03588
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 92111,73688
 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 92111,73688
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 92111,73688
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 92111,73688
 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

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
 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 564,59900
 ОБРАЗОВАНИЕ 0710466010 0700 000 564,59900
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 564,59900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 564,59900
 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда»)» 071A100000 0000 000 266,64000

 Техническое оснащение муниципальных музеев 071A155900 0000 000 266,64000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071A155900 0800 000 266,64000
 Культура 071A155900 0801 000 266,64000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 071A155900 0801 600 266,64000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0720000000 0000 000 2088,30747
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 1935,30747
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1388,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1388,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1388,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1388,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом) 0720310110 0000 000 390,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 390,00000
 Культура 0720310110 0801 000 390,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 390,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по управле-
нию городским хозяйством администрации ВГО) 0720310220 0000 000 157,30747

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310220 0800 000 157,30747
 Культура 0720310220 0801 000 157,30747
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310220 0801 200 157,30747
 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 92742,63198

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810000000 0000 000 92041,98198
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для заня-
тий физической культурой и массовым спортом « 0810100000 0000 000 537,00000

 Подготовка хоккейной коробки 0810167150 0000 000 537,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810167150 1100 000 537,00000
 Массовый спорт 0810167150 1102 000 537,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810167150 1102 600 537,00000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий» 0810200000 0000 000 3223,79100

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0810210130 0000 000 3223,79100
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3223,79100
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2833,77300
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1417,72000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1416,05300
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 390,01800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 390,01800
 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 0810300000 0000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и 
т. д.) 0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,00000
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 0810400000 0000 000 320,00000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 320,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 320,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 320,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 320,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 0810600000 0000 000 49961,83107
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная 
школа № 2») 0810611110 0000 000 46155,78954

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 46155,78954
 Физическая культура 0810611110 1101 000 46155,78954
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 46155,78954
 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 000 671,77400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 671,77400
 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 550,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081064006Ж 1101 600 550,00000
 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 121,77400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081064006Ж 1102 600 121,77400
 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 139,30900
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 139,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 139,30900
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 0810667110 0000 000 2225,70000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667110 1100 000 2225,70000
 Физическая культура 0810667110 1101 000 2225,70000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667110 1101 600 2225,70000
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 0810667120 0000 000 133,90200
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667120 1100 000 133,90200
 Физическая культура 0810667120 1101 000 133,90200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810667120 1101 600 133,90200
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Спортивная школа № 2» 
Вилючинского городского округа - на приобретение спортивного снаряжения и экипировки спортсменам отделения 
горнолыжного спорта

0810681380 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681380 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810681380 1101 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810681380 1101 600 400,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обеспечение участия спортсменов и тре-
нера МБУ «Спортивная школа № 2» в тренировочных сборах и соревнованиях по горнолыжному спорту, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий

0810684060 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810684060 1100 000 200,00000
 Физическая культура 0810684060 1101 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810684060 1101 600 200,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 35,35653

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 35,35653
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 28,94737
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08106T006Ж 1101 600 28,94737
 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 6,40916
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08106T006Ж 1102 600 6,40916
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0810700000 0000 000 37975,35991
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта») 0810711120 0000 000 36096,91046

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 36096,91046
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 36096,91046
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 36096,91046
 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 000 217,02698

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081074006Ж 1100 000 217,02698
 Массовый спорт 081074006Ж 1102 000 217,02698
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081074006Ж 1102 600 217,02698
 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями 0810767110 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810767110 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - обеспе-
чение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и соревнованиях по тхэквандо, местной общественной 
организации «Федерация Тхэквандо г. Вилючинска»

0810781360 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781360 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781360 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810781360 1102 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ для авто-
номной некоммерческой организации «Горняк - футбол» - на приобретение спортивной формы; обеспечение участия 
несовершеннолетних спортсменов и тренера в соревнованиях и тренировочных сборах за пределами Камчатского края

0810781390 0000 000 500,00000
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781390 1100 000 500,00000
 Массовый спорт 0810781390 1102 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810781390 1102 600 500,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение помещения контейнер-
ного типа для хранения и обслуживания мототехники для общественной организации «Камчатская лига экстремально-
го спорта»

0810781410 0000 000 300,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781410 1100 000 300,00000
 Массовый спорт 0810781410 1102 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810781410 1102 600 300,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Вилючинский городской округ - на прио-
бретение компрессора для занятия дайвингом для АНО «Физкультурно-оздоровительный центр «Живая вода» 0810781420 0000 000 350,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781420 1100 000 350,00000
 Массовый спорт 0810781420 1102 000 350,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810781420 1102 600 350,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

08107T006Ж 0000 000 11,42247

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107T006Ж 1100 000 11,42247
 Массовый спорт 08107T006Ж 1102 000 11,42247
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08107T006Ж 1102 600 11,42247
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820000000 0000 000 19,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации»

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0830000000 0000 000 681,65000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи»

0830100000 0000 000 681,65000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 681,65000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 681,65000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 681,65000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830167070 0707 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 487,65000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе» 0900000000 0000 000 6861,70000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910000000 0000 000 6861,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 6861,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 0910240280 0000 000 6469,70000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 6469,70000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 6469,70000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0910240280 0503 100 3776,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 2691,20000
 Иные бюджетные ассигнования 0910240280 0503 800 2,50000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0910268010 0000 000 150,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 150,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268010 0605 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 150,00000
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник) 0910268020 0000 000 80,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 80,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 80,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 80,00000
 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов 
на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268030 0000 000 162,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 162,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 162,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 162,00000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благопри-
ятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 1000000000 0000 000 666,99700

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020000000 0000 000 666,99700
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 1020200000 0000 000 600,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение за-
трат при создании собственного бизнеса 1020269050 0000 000 600,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 600,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 600,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 600,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 1020300000 0000 000 41,99700
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1020310130 0000 000 41,99700

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 41,99700
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 41,99700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 41,99700
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе» 1100000000 0000 000 52261,63581

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130000000 0000 000 7564,89769
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 7564,89769
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской 
архив») 1130112060 0000 000 7564,89769

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7564,89769
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 7564,89769
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130112060 0113 100 5350,70000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 2213,85969
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33800
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140000000 0000 000 44696,73812
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 31686,44288
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО) 1140112010 0000 000 31686,44288

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 31686,44288
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 31686,44288
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140112010 0113 100 28964,30000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2638,64088
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 83,50200
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1140200000 0000 000 13010,29524
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-
информационный центр» ВГО) 1140212070 0000 000 13010,29524

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13010,29524
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13010,29524
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140212070 1204 100 11163,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 1816,87055
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 29,92469
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 1200000000 0000 000 358,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220000000 0000 000 358,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 358,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 358,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 358,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 358,33334
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе» 1300000000 0000 000 10585,28252

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе» 1310000000 0000 000 81,45000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе» 1310100000 0000 000 81,45000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 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
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожива-
ющих в Вилючинском городском округе» 1320000000 0000 000 32,10000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе» 1320100000 0000 000 32,10000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 132014006М 0000 000 28,89000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 28,89000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 28,89000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 28,89000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

13201T006М 0000 000 3,21000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 3,21000
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 3,21000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201T006М 0113 600 3,21000
 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского 
городского округа» 1330000000 0000 000 1718,13000

 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и 
т.п.) 1330110140 0000 000 5,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,40000
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 1330200000 0000 000 73,00000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330273040 0700 000 73,00000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,00000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе» 1330300000 0000 000 1190,33000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330310130 0000 000 478,33000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,33000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 333,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 302,80000
 Другие вопросы в области образования 1330310130 0709 000 145,13000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0709 200 73,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0709 600 72,13000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 712,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,00000
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 Другие вопросы в области образования 1330373050 0709 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0709 600 112,00000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки» 1330400000 0000 000 150,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330410130 0000 000 150,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 150,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 150,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 145,00000
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотива-
ции у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» 1330500000 0000 000 299,20000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330510130 0000 000 299,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 299,20000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,20000
 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа» 1340000000 0000 000 8753,60252

 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 1340100000 0000 000 360,06556
 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 000 183,12000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 183,12000
 Другие общегосударственные вопросы 134014006М 0113 000 183,12000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134014006М 0113 600 183,12000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

13401T006М 0000 000 176,94556

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 176,94556
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 176,94556
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13401T006М 0113 600 176,94556
 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации 
«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 1340300000 0000 000 8268,89630

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных ини-
циатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения уставной деятельности

1340373060 0000 000 8268,89630

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 8268,89630
 Другие вопросы в области национальной экономики 1340373060 0412 000 8268,89630
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340373060 0412 600 8268,89630
 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммерческих орга-
низаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки некоммерческих организаций»

1340400000 0000 000 124,64066

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 134044006М 0000 000 117,14008

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134044006М 0100 000 117,14008
 Другие общегосударственные вопросы 134044006М 0113 000 117,14008
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134044006М 0113 600 117,14008
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

13404T006М 0000 000 7,50058

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13404T006М 0100 000 7,50058
 Другие общегосударственные вопросы 13404T006М 0113 000 7,50058
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13404T006М 0113 600 7,50058
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 1400000000 0000 000 40207,06579
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований» 1420000000 0000 000 40207,06579

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 40076,29579
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 39876,29579
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 39876,29579
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 39876,29579
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 39876,29579
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 1420274030 0000 000 200,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420274030 0100 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 200,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 200,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации» 1420300000 0000 000 130,77000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1420374040 0000 000 50,77000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 50,77000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 50,77000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 50,77000
 Уплата административных штрафов 1420374060 0000 000 80,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 80,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374060 0113 000 80,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 80,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 1500000000 0000 000 57124,37597
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510000000 0000 000 50412,59993
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510100000 0000 000 50412,59993
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 138,76500
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 138,76500
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 138,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 77,30727
 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 61,45773
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 7750,85241
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 7750,85241
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 7750,85241
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 7688,59859
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 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 62,25382
 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 засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома

1510175020 0000 000 9189,50916

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 9189,50916
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 9189,50916
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 9189,50916
 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 засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

1510175030 0000 000 13808,83437

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 13808,83437
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13808,83437
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 13781,86937
 Иные бюджетные ассигнования 1510175030 0113 800 26,96500
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных 
аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 1510175080 0000 000 6675,84000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 6675,84000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 6675,84000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 6675,84000
 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 засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 506,16950

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 506,16950
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 506,16950
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 472,28176
 Иные бюджетные ассигнования 1510175100 0113 800 33,88774
 Ремонт пустующих помещений муниципального жилищного фонда 1510175180 0000 000 9174,72600
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175180 0100 000 9174,72600
 Другие общегосударственные вопросы 1510175180 0113 000 9174,72600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175180 0113 200 9174,72600
 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 засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата холодного водоснабжения

1510175190 0000 000 3167,90349

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175190 0100 000 3167,90349
 Другие общегосударственные вопросы 1510175190 0113 000 3167,90349
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175190 0113 200 3167,90349
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 1520000000 0000 000 48,80000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земель-
ных участков» 1520100000 0000 000 4,40000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 4,40000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 4,40000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 4,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 4,40000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 1520200000 0000 000 44,40000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и спра-
вочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 1520275050 0000 000 44,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 44,40000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 44,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 44,40000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества» 1530000000 0000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 1530200000 0000 000 20,00000
 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 1530275200 0000 000 20,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530275200 0100 000 20,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1530275200 0113 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1530275200 0113 800 20,00000
 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городско-
го округа» 1540000000 0000 000 6642,97604

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущест-
венного комплекса»

1540100000 0000 000 6642,97604

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой помощи для 
восстановления их платежеспособности (МУП «Комбинат школьного питания») 1540175170 0000 000 6642,97604

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540175170 0100 000 6642,97604
 Другие общегосударственные вопросы 1540175170 0113 000 6642,97604
 Иные бюджетные ассигнования 1540175170 0113 800 6642,97604
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 1600000000 0000 000 53490,78504
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 1610000000 0000 000 49315,07317

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 1610500000 0000 000 42841,06399
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 1610512020 0000 000 42841,06399
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 23207,46399
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 23207,46399
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0113 100 13968,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 9176,44599
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 62,91800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 19633,60000
 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9572,60000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0309 100 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1648,60000
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 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1610512020 0310 000 10061,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0310 100 9590,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 471,00000
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС» 1610800000 0000 000 80,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время 1610876030 0000 000 80,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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 безопасности 
на водных объектах» 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и 
т.п.) 1610910140 0000 000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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 чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 1611000000 0000 000 1463,34631

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа 1611076150 0000 000 714,54631

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 714,54631
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1611076150 0310 000 714,54631

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611076150 0310 200 714,54631
 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 748,80000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076180 0300 000 748,80000
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1611076180 0314 000 748,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611076180 0314 200 748,80000
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 1611200000 0000 000 623,57636

 Пополнение и восполнение (обновление) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 1611276240 0000 000 623,57636

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276240 0300 000 623,57636
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1611276240 0310 000 623,57636

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1611276240 0310 200 623,57636
 Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции» 1611300000 0000 000 1225,08651

 Мероприятия по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 1611376220 0000 000 1225,08651

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1611376220 0900 000 1225,08651
 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1611376220 0907 000 1225,08651
 Иные бюджетные ассигнования 1611376220 0907 800 1225,08651
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе» 1620000000 0000 000 631,70096

 Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа» 1620700000 0000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и се-
тевому каналу связи в Вилючинском городском округе 1620776170 0000 000 102,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620776170 0300 000 102,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1620776170 0310 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620776170 0310 200 102,00000
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска»

1620900000 0000 000 529,70096

 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 видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

1620976060 0000 000 529,70096

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620976060 0300 000 529,70096
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 1620976060 0310 000 529,70096

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620976060 0310 200 529,70096
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе» 1630000000 0000 000 709,30291

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского 
округа» 1630200000 0000 000 341,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 163024006Н 0000 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 150,00000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 150,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163024006Н 0113 100 150,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности 1630276080 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,00000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 22,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16302T006Н 0000 000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 150,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 150,00000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16302T006Н 0113 100 150,00000

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 1630300000 0000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1630310130 0000 000 104,68000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 104,68000
 Общее образование 1630310130 0702 000 104,68000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 104,68000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и 
т.п.) 1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,78000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,52000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630376110 0701 200 10,52000
 Общее образование 1630376110 0702 000 67,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 67,00000
 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 1630400000 0000 000 170,32291
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и 
т.п.) 1630410140 0000 000 42,48291

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630410140 0100 000 42,48291
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,48291
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,48291
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16304T006Н 0000 000 127,84000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 127,84000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 127,84000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 127,84000
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе» 1640000000 0000 000 1948,75800
 Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа» 1640300000 0000 000 1948,75800

 Капитальный ремонт ограждения котельных в жилых районах Приморский и Рыбачий 1640376230 0000 000 1948,75800
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640376230 0500 000 1948,75800
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1640376230 0505 000 1948,75800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640376230 0505 200 1948,75800
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 1650000000 0000 000 180,65000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа»

1650100000 0000 000 180,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1650110130 0000 000 80,65000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,65000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 165014006Н 0000 000 85,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 85,00000
 Другие общегосударственные вопросы 165014006Н 0113 000 85,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165014006Н 0113 200 50,08000
 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 15,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 15,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16501T006Н 0113 200 8,83764
 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, духов-
но-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
 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 352258,29394
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 1810000000 0000 000 131265,50089
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 1810200000 0000 000 123088,59082
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов» (благоу-
стройство не менее 38 дворовых территорий)

1810255053 0000 000 33500,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810255053 0500 000 33500,00000
 Благоустройство 1810255053 0503 000 33500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810255053 0503 200 33500,00000
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 89588,59082
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 89588,59082
 Благоустройство 1810278200 0503 000 89588,59082
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 89588,59082
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 181F200000 0000 000 8176,91007
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 8176,91007
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8176,91007
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 Благоустройство 181F255550 0503 000 8176,91007
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 8176,91007
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 1820000000 0000 000 220992,79305
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000 0000 000 217032,42865
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 1820112040 0000 000 37488,96457

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 37488,96457
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 37488,96457
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1820112040 0505 100 22686,78182

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 7617,29575
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 7184,88700
 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, дорож-
ной инфраструктуры 1820178070 0000 000 113686,09624

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 113686,09624
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 113686,09624
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 110286,09624
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1820178070 0409 400 3400,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 10283,81139

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 10283,81139
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 10283,81139
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 10283,81139
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 1838,67259
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 1838,67259
 Благоустройство 1820178090 0503 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 1838,67259
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 27259,10480
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 27259,10480
 Благоустройство 1820178100 0503 000 27259,10480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 27259,10480
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 1405,68608
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 1405,68608
 Благоустройство 1820178130 0503 000 1405,68608
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 1405,68608
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2485,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2485,00000
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2485,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2485,00000
 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 деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановитель-
ной стоимости»

1820178190 0000 000 117,71780

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 117,71780
 Благоустройство 1820178190 0503 000 117,71780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 117,71780
 Расходы по сносу, демонтажу, вывозу гаражей, сараев, рекламных конструкций, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа 1820178270 0000 000 117,37518

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1820178270 0100 000 117,37518
 Другие общегосударственные вопросы 1820178270 0113 000 117,37518
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178270 0113 200 117,37518
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского игрового 
комплекса для размещения в районе мкр. Центральный, дом 11 1820184110 0000 000 200,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184110 0500 000 200,00000
 Благоустройство 1820184110 0503 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184110 0503 200 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка и доставка резиновой плитки 
500x500x40 для обустройства детской площадки по адресу: г. Вилючинск, ж.р. Приморский, мкр. Центральный, д.7,8,9,10 
Кадастровый номер 41:02:0010106:8532

1820184120 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184120 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184120 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184120 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка оборудования 
для воркаута, скамеек на детской площадки на ул. Спортивная, д. 5,6 1820184150 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184150 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184150 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184150 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка двух лавочек, урны 
металлической опрокидывающейся для установки на общественной территории, расположенной возле пешеходной до-
рожки за домом по ул Победы, д. 28

1820184190 0000 000 171,51000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184190 0500 000 171,51000
 Благоустройство 1820184190 0503 000 171,51000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184190 0503 200 171,51000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка резинового покры-
тия толщиной 40-60мм «Резиновая плитка спорта» из резиновой крошки с пластиковой сцепки (или сцепление пазл) 
для детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Победы, д. 25-27

1820184200 0000 000 128,49000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184200 0500 000 128,49000
 Благоустройство 1820184200 0503 000 128,49000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184200 0503 200 128,49000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка детского спортив-
ного комплекса в количестве 1 шт. 1820184210 0000 000 107,23500

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184210 0500 000 107,23500
 Благоустройство 1820184210 0503 000 107,23500
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184210 0503 200 107,23500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата работ по устройству улич-
ного освещения от дома № 6 до дома № 8 по ул. Победы 1820184230 0000 000 100,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184230 0500 000 100,00000
 Благоустройство 1820184230 0503 000 100,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184230 0503 200 100,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Частичная оплата ремонта (установки) лив-
невой канализации в районе ул. Мира, д. 8 1820184240 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184240 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184240 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184240 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка (изготовление), доставка, установка 
и монтаж трех скамеек-качелей для размещения в мкр. Рыбачий 1820184250 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184250 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184250 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184250 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение двух принтеров для МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» 1820184260 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184260 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184260 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184260 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка спор-
тивного инвентаря для размещения на территории детской площадки в районе домов по ул. Вилкова, дом 39 - дом 41 1820184270 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184270 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184270 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184270 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение резиновой плитки для дет-
ской площадки в районе мкр. Центральный д.28-30 1820184280 0000 000 192,76500

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184280 0500 000 192,76500
 Благоустройство 1820184280 0503 000 192,76500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184280 0503 200 192,76500
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка элемен-
тов детской площадки по мкр. Северный, д. 15 1820184290 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184290 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184290 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184290 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка, доставка и установка спортивного 
комплекса Romana 201.02.00, игрового оборудования Romana 208.13.10 на детской площадке, расположенной напротив 
дома № 7 по ул. Приморская

1820184300 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184300 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184300 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184300 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка игровых 
конструкций для размещения на детской площадке по ул. Кронштадтская, д.4, 5 1820184310 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184310 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184310 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184310 0503 200 300,00000
 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 3750,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 3750,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 3750,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 3750,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 1820200000 0000 000 3960,36440
 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 3960,36440
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 3960,36440
 Благоустройство 1820278160 0503 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 3960,36440
Всего расходов: 3210925,49830
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1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1236571,90000 1236740,25152
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1074157,93523 1074570,44075
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 611157,42687 611819,70587
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0110111070 0000 000 265577,42687 266239,70587

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 265577,42687 266239,70587
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 265577,42687 266239,70587
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 265577,42687 266239,70587
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 345580,00000 345580,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 345580,00000 345580,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 345580,00000 345580,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 345580,00000 345580,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 463000,50836 462735,58336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательны-
ми учреждениями 0110211080 0000 000 91830,60836 90452,48336

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 91830,60836 90452,48336
 Общее образование 0110211080 0702 000 91830,60836 90452,48336
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 91830,60836 90452,48336
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 344598,00000 344598,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 344598,00000 344598,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 336356,00000 336356,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 336356,00000 336356,00000
 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8242,00000 8242,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 8242,00000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4504,00000 4504,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4504,00000 4504,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4504,00000 4504,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4504,00000 4504,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций 0110253030 0000 000 22067,90000 23181,10000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 22067,90000 23181,10000
 Общее образование 0110253030 0702 000 22067,90000 23181,10000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110253030 0702 600 22067,90000 23181,10000
 Региональный проект «Современная школа» 011E100000 0000 000 0,00000 15,15152
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах

011E151690 0000 000 0,00000 15,15152

 ОБРАЗОВАНИЕ 011E151690 0700 000 0,00000 15,15152
 Общее образование 011E151690 0702 000 0,00000 15,15152
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E151690 0702 600 0,00000 15,15152
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 107370,00000 106349,84800
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 107370,00000 106349,84800
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования 0120111090 0000 000 107370,00000 106349,84800

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 107370,00000 106349,84800
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 107370,00000 106349,84800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 107370,00000 106349,84800
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 55043,96477 55819,96277
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности» 0140100000 0000 000 55043,96477 55819,96277

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО) 0140112030 0000 000 32520,29584 32791,03484

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 32520,29584 32791,03484
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 32520,29584 32791,03484
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112030 0113 100 29539,00000 29783,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2869,19884 2898,19884
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 112,09700 109,83600
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ) 0140112050 0000 000 22523,66893 23028,92793

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 22523,66893 23028,92793
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 22523,66893 23028,92793
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112050 0113 100 17802,00000 18238,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 4620,52793 4691,52793
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 101,14100 99,40000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 142734,77971 142860,05858
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 142734,77971 142860,05858
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 3300,00000 3300,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим 0210320070 0000 000 3300,00000 3300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3300,00000 3300,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3300,00000 3300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 3300,00000 3300,00000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1485,48034 1485,48034
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стои-
мостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0210520100 0000 000 1371,34234 1371,34234

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1371,34234 1371,34234
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1371,34234 1371,34234
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1371,34234 1371,34234
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800 114,13800
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 113530,57609 113530,58126
 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 родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организа-
циях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на органи-
зацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

0210640160 0000 000 52687,00000 52687,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 52687,00000 52687,00000
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 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 52687,00000 52687,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 52626,41756 52626,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 19380,99710 19381,00227

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 19380,99710 19381,00227
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 19380,99710 19381,00227
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1272,00000 1272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 18108,99710 18109,00227
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление 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 ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

0210640210 0000 000 14711,00000 14711,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 14711,00000 14711,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 14711,00000 14711,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 428,00000 428,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 14283,00000 14283,00000
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 02106R3040 0000 000 26451,57899 26451,57899

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 26451,57899 26451,57899
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 26451,57899 26451,57899
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02106R3040 1003 600 26451,57899 26451,57899
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 950,00000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 950,00000 950,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 950,00000 950,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 950,00000 950,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 950,00000 950,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 0210800000 0000 000 718,00000 718,00000

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

0210840130 0000 000 718,00000 718,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 718,00000 718,00000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 718,00000 718,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 718,00000 718,00000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги» 0210900000 0000 000 15181,80500 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 15181,80500 15181,80500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 15181,80500 15181,80500
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 15181,80500 15181,80500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 15181,80500 15181,80500
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования»

0211000000 0000 000 1277,39200 1277,39200

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020160 0000 000 177,69600 177,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 177,69600 177,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 177,69600 177,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 177,69600 177,69600
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1099,69600 1099,69600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1099,69600 1099,69600
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1099,69600 1099,69600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1099,69600 1099,69600
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан» 0211100000 0000 000 6291,52628 6416,79998

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан 02111R4040 0000 000 6291,52628 6416,79998

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 6291,52628 6416,79998
 Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 6291,52628 6416,79998
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 6291,52628 6416,79998
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 0300000000 0000 000 12555,50052 18149,93052

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 0310000000 0000 000 1382,08000 6976,51000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 1382,08000 6976,51000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 1382,08000 6976,51000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 1382,08000 6976,51000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 1382,08000 6976,51000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 1382,08000 6976,51000
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей Вилючинского городского округа» 0320000000 0000 000 11173,42052 11173,42052

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 11173,42052 11173,42052
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 11173,42052 11173,42052

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 11173,42052 11173,42052
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 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 11173,42052 11173,42052
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 11173,42052 11173,42052
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0400000000 0000 000 43203,87755 34141,32653

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском город-
ском округе» 0410000000 0000 000 43203,87755 34141,32653

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

0410100000 0000 000 34141,32653 34141,32653

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041014006Г 0000 000 13858,50000 13858,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 13858,50000 13858,50000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 13858,50000 13858,50000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 13858,50000 13858,50000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 20000,00000 20000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 20000,00000 20000,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 20000,00000 20000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 20000,00000 20000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04101T006Г 0000 000 282,82653 282,82653

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 282,82653 282,82653
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 282,82653 282,82653
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 282,82653 282,82653
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0410400000 0000 000 9062,55102 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

041044006Г 0000 000 8881,30000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 8881,30000 0,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 8881,30000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 8881,30000 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04104T006Г 0000 000 181,25102 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 181,25102 0,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 181,25102 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 181,25102 0,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 428066,70000 382278,70000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 425946,70000 380158,70000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры» 0710100000 0000 000 240871,00000 186626,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ДК) 0710111040 0000 000 181877,12000 186626,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 181877,12000 186626,00000
 Культура 0710111040 0801 000 181877,12000 186626,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 181877,12000 186626,00000
 Капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры «Меридиан» с усилением плит перекрытия зритель-
ного зала здания Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0710166450 0000 000 0,08000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166450 0800 000 0,08000 0,00000
 Культура 0710166450 0801 000 0,08000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166450 0801 600 0,08000 0,00000
 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан» с устройством вентиляции 
зрительного зала Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0710166470 0000 000 54772,09000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166470 0800 000 54772,09000 0,00000
 Культура 0710166470 0801 000 54772,09000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166470 0801 600 54772,09000 0,00000
 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0710166480 0000 000 4221,71000 0,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166480 0800 000 4221,71000 0,00000
 Культура 0710166480 0801 000 4221,71000 0,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166480 0801 600 4221,71000 0,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 86985,00000 92145,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС) 0710211060 0000 000 86985,00000 92145,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 86985,00000 92145,00000
 Культура 0710211060 0801 000 86985,00000 92145,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 86985,00000 92145,00000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 7940,00000 8071,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 0710311050 0000 000 7940,00000 8071,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 7940,00000 8071,00000
 Культура 0710311050 0801 000 7940,00000 8071,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 7940,00000 8071,00000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 90150,70000 93316,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0710411030 0000 000 90106,00000 93272,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 90106,00000 93272,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 90106,00000 93272,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 90106,00000 93272,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных обра-
зовательных 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 2120,00000 2120,00000
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 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 2120,00000 2120,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского город-
ского округа) 0720310100 0000 000 1580,00000 1580,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1580,00000 1580,00000
 Культура 0720310100 0801 000 1580,00000 1580,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1580,00000 1580,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,00000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,00000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 540,00000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,00000 540,00000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском округе» 0800000000 0000 000 84429,18316 84354,18316

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810000000 0000 000 84429,18316 84354,18316
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 0810600000 0000 000 47354,07170 47195,87070
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 0810611110 0000 000 47225,88854 47067,68754

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 47225,88854 47067,68754
 Физическая культура 0810611110 1101 000 47225,88854 47067,68754
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 47225,88854 47067,68754
 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 000 121,77400 121,77400

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 121,77400 121,77400
 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 121,77400 121,77400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081064006Ж 1102 600 121,77400 121,77400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 6,40916 6,40916

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 6,40916 6,40916
 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 6,40916 6,40916
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08106T006Ж 1102 600 6,40916 6,40916
 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0810700000 0000 000 37075,11146 37158,31246
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Центр физической культуры и спорта») 0810711120 0000 000 37075,11146 37158,31246

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 37075,11146 37158,31246
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 37075,11146 37158,31246
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 37075,11146 37158,31246
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0900000000 0000 000 6144,70000 6144,70000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910000000 0000 000 6144,70000 6144,70000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 6144,70000 6144,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

0910240280 0000 000 6144,70000 6144,70000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 6144,70000 6144,70000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 6144,70000 6144,70000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0910240280 0503 100 3187,00000 3187,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 2957,70000 2957,70000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирова-
ние благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 1000000000 0000 000 500,00000 500,00000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020000000 0000 000 500,00000 500,00000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020100000 0000 000 25,00000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000 25,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000 25,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020200000 0000 000 400,00000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 1020269050 0000 000 400,00000 400,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 400,00000 400,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269050 0412 000 400,00000 400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 400,00000 400,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса» 1020300000 0000 000 75,00000 75,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмар-
ки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000 75,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе» 1100000000 0000 000 50427,00000 52495,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130000000 0000 000 7013,00000 7136,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 7013,00000 7136,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 1130112060 0000 000 7013,00000 7136,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7013,00000 7136,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 7013,00000 7136,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1130112060 0113 100 5181,00000 5363,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1831,66800 1772,67100
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33200 0,32900
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140000000 0000 000 43414,00000 45359,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 29918,00000 32235,00000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 29918,00000 32235,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 29918,00000 32235,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 29918,00000 32235,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1140112010 0113 100 27162,00000 29457,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2673,88600 2697,27700
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 82,11400 80,72300
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1140200000 0000 000 13496,00000 13124,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1140212070 0000 000 13496,00000 13124,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 13496,00000 13124,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 13496,00000 13124,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1140212070 1204 100 11640,00000 11253,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 1827,53300 1843,98600
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 28,46700 27,01400
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 1200000000 0000 000 333,33334 333,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220000000 0000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 333,33334 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 333,33334 333,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33334 333,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33334 333,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе» 1300000000 0000 000 6511,00000 6511,00000

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на террито-
рии Вилючинского городского округа» 1340000000 0000 000 6511,00000 6511,00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 1340300000 0000 000 6511,00000 6511,00000

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общест-
венных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения устав-
ной деятельности

1340373060 0000 000 6511,00000 6511,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 6511,00000 6511,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1340373060 0412 000 6511,00000 6511,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340373060 0412 600 6511,00000 6511,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 1400000000 0000 000 86,52664 6521,30565
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований» 1420000000 0000 000 86,52664 6521,30565

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 86,52664 6521,30565
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 86,52664 6521,30565
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 86,52664 6521,30565
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 86,52664 6521,30565
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 86,52664 6521,30565
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 1500000000 0000 000 18062,41536 18062,41536
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510000000 0000 000 18062,41536 18062,41536
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510100000 0000 000 18062,41536 18062,41536
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 18062,41536 18062,41536
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 18062,41536 18062,41536
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 18062,41536 18062,41536
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 18062,41536 18062,41536
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 1600000000 0000 000 43858,08000 47849,48000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 1610000000 0000 000 43193,00000 47281,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 1610100000 0000 000 3000,00000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных 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 40193,00000 44281,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 1610512020 0000 000 40193,00000 44281,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 21125,00000 23357,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21125,00000 23357,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0113 100 12860,00000 14346,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8214,00000 8960,34100
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 51,00000 50,65900
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 19068,00000 20924,00000
 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9481,00000 10083,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0309 100 7924,00000 7924,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1557,00000 2159,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 1610512020 0310 000 9587,00000 10841,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1610512020 0310 100 9098,00000 10331,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 489,00000 510,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе» 1630000000 0000 000 565,08000 468,48000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа» 1630200000 0000 000 300,00000 300,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 163024006Н 0000 000 150,00000 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 150,00000 150,00000
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 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 150,00000 150,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 163024006Н 0113 100 150,00000 150,00000

 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 150,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 150,00000 150,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 150,00000 150,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 16302T006Н 0113 100 150,00000 150,00000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 1630400000 0000 000 265,08000 168,48000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 163044006Н 0000 000 132,54000 84,24000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 132,54000 84,24000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 132,54000 84,24000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 132,54000 84,24000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16304T006Н 0000 000 132,54000 84,24000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304T006Н 0400 000 132,54000 84,24000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304T006Н 0409 000 132,54000 84,24000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304T006Н 0409 200 132,54000 84,24000
 Подпрограмма «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе» 1650000000 0000 000 100,00000 100,00000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением Вилючинского городского округа»

1650100000 0000 000 100,00000 100,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 165014006Н 0000 000 85,00000 85,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 85,00000 85,00000
 Другие общегосударственные вопросы 165014006Н 0113 000 85,00000 85,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165014006Н 0113 200 50,08000 50,08000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 165014006Н 0113 600 34,92000 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 15,00000 15,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 15,00000 15,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 15,00000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16501T006Н 0113 200 8,83764 8,83764
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16501T006Н 0113 600 6,16236 6,16236
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 1800000000 0000 000 154151,05408 156319,54224
 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 1810000000 0000 000 8247,33415 9099,12231
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 1810200000 0000 000 70,42408 70,42408
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 70,42408 70,42408
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 70,42408 70,42408
 Благоустройство 1810278200 0503 000 70,42408 70,42408
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 70,42408 70,42408
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 181F200000 0000 000 8176,91007 9028,69823
 Реализация программ формирования современной городской среды 181F255550 0000 000 8176,91007 9028,69823
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 8176,91007 9028,69823
 Благоустройство 181F255550 0503 000 8176,91007 9028,69823
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 8176,91007 9028,69823
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 1820000000 0000 000 145903,71993 147220,41993
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000 0000 000 145903,71993 147220,41993
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 1820112040 0000 000 35654,00000 36807,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 35654,00000 36807,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 35654,00000 36807,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1820112040 0505 100 22120,29900 23378,29900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6924,32000 7093,13600
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 6609,38100 6335,56500
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 101652,78853 101620,65967

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 101652,78853 101620,65967
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 101652,78853 101620,65967
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 101652,78853 101620,65967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 7793,71000 7957,41000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 7793,71000 7957,41000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 7793,71000 7957,41000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 7793,71000 7957,41000
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 803,22140 835,35026
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 803,22140 835,35026
 Благоустройство 1820178100 0503 000 803,22140 835,35026
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 803,22140 835,35026
Всего расходов: 2227636,05036 2193261,22690

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи на 2022 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 47235,54008
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 16088,39500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)
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 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0104 0000000000 231,19500
 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 231,19500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 0104 9900040240 231,19500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 15857,20000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15857,20000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 850,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском 
крае

956 0104 9900040100 1121,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 5417,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 3664,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 956 0104 9900040260 3844,00000

 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

956 0104 9900040300 961,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 73,99500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 73,99500

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 73,99500
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 73,99500

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 31073,15008
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 183,12000
 Основное мероприятие «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности» 951 0113 1340100000 183,12000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 951 0113 134014006М 183,12000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 14908,03008

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1598,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской 
архив») 956 0113 1130112060 1598,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 8798,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО) 956 0113 1140112010 8798,00000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе» 956 0113 1320100000 28,89000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 956 0113 132014006М 28,89000

 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммерческих орга-
низаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки некоммерческих организаций»

956 0113 1340400000 117,14008

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 956 0113 134044006М 117,14008

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4216,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4216,00000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского 
округа» 956 0113 1630200000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 956 0113 163024006Н 150,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 704,92000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа»

960 0113 1650100000 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 34,92000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры» 960 0113 1660100000 670,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 670,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 0113 0000000000 50,08000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа»

965 0113 1650100000 50,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 50,08000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 15227,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 975 0113 0140100000 15227,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 9154,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 6073,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 7292,60000
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 1948,60000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 1948,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 1948,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 956 0304 9900040270 149,90000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 956 0304 9900059300 1798,70000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2323,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 2323,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 2323,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 2323,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 000 0310 0000000000 3021,00000
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 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 0310 0000000000 3021,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 3021,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 3021,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 35604,60000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 15000,00000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0409 0000000000 15000,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 15000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 939 0409 182014006П 15000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 20604,60000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0412 0000000000 20604,60000
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 939 0412 0410100000 13720,40000

 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»

939 0412 041014006Г 13720,40000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников 
электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 939 0412 0410400000 6884,20000

 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»

939 0412 041044006Г 6884,20000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 56218,17389
 Благоустройство 000 0503 0000000000 48100,17389
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0503 0000000000 48100,17389
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 939 0503 0910200000 6469,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 939 0503 0910240280 6469,70000

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 939 0503 1810200000 33500,00000
 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов» (благоу-
стройство не менее 38 дворовых территорий)

939 0503 1810255053 33500,00000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 939 0503 181F200000 8130,47389
 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 8130,47389
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8118,00000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0505 0000000000 8118,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0505 1820100000 8118,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 939 0505 1820112040 8118,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 1291302,66864

 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 562537,38738
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0701 0000000000 212654,02000
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возра-
сте до трех лет» 939 0701 011P200000 212654,02000

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 939 0701 011P252320 212654,02000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 349883,36738

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 349883,36738
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 41026,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 308857,36738

 Общее образование 000 0702 0000000000 659678,81542
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 659678,81542

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 650316,36562
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 975 0702 011024006У 10406,97608

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 336356,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 22067,90000

 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 975 0702 01102L7500 276981,48954
 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0702 011E200000 9362,44980
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 975 0702 011E250970 9362,44980

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 65094,70000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 25192,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 25192,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 25148,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государствен-
ные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0703 0000000000 39902,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8242,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 31660,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования 975 0703 0120111090 31660,00000

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 3991,76584
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 0000000000 3991,76584



94 Вилючинская газета
№ 22 (1505) Вт., 7 июня 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи на 2022 год

 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и 
их оздоровления» 975 0707 0150100000 3991,76584

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае» 975 0707 015014006У 3991,76584

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 73471,00000
 Культура 000 0801 0000000000 73471,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 73471,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услуга-
ми организаций культуры» 960 0801 0710100000 46699,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 46699,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 24419,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24419,00000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2089,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 2089,00000

 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда»)» 960 0801 071A100000 264,00000

 Техническое оснащение муниципальных музеев 960 0801 071A155900 264,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 142257,31131
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 67479,79131
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 1003 0000000000 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги» 939 1003 0210900000 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 1003 0210940240 15181,80500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 9569,46381
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 718,00000

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

951 1003 0210840130 718,00000

 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан» 951 1003 0211100000 8851,46381

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 8851,46381
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0000000000 42728,52250

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 42728,52250
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 14999,99195

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 27728,53055

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 73399,52000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 10941,52000
 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 10941,52000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 10941,52000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 52458,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 52458,00000
 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

951 1004 0210640160 52158,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 0210640200 300,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 10000,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 10000,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 10000,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1378,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 950,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 950,00000
 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 950,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края 975 1006 0000000000 428,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1006 0210600000 428,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

975 1006 0210640210 428,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 21730,80098
 Физическая культура 000 1101 0000000000 12164,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 12164,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 12164,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная 
школа № 2») 965 1101 0810611110 11614,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1101 081064006Ж 550,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 9566,80098
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 9566,80098
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 121,77400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 965 1102 081064006Ж 121,77400

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 9445,02698
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта») 965 1102 0810711120 9228,00000
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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» 965 1102 081074006Ж 217,02698

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 3582,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 3582,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 956 1204 0000000000 3582,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 3582,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-
информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 3582,00000

Всего расходов: 1678694,69490

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 46194,19500 46187,09500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 16088,39500 16088,39500

 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0104 0000000000 231,19500 231,19500
 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 231,19500 231,19500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 0104 9900040240 231,19500 231,19500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 15857,20000 15857,20000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15857,20000 15857,20000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания адми-
нистративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

956 0104 9900040080 850,20000 850,20000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и город-
ских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1121,00000 1121,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 5417,00000 5417,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 3664,00000 3664,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 956 0104 9900040260 3844,00000 3844,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контр-
оля 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 31,80000 24,70000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 31,80000 24,70000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 31,80000 24,70000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 31,80000 24,70000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 30074,00000 30074,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 14762,00000 14762,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1598,00000 1598,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Городской архив») 956 0113 1130112060 1598,00000 1598,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 8798,00000 8798,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 8798,00000 8798,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4216,00000 4216,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 956 0113 1610512020 4216,00000 4216,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского го-
родского округа» 956 0113 1630200000 150,00000 150,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0113 163024006Н 150,00000 150,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 34,92000 34,92000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции на-
селением Вилючинского городского округа»

960 0113 1650100000 34,92000 34,92000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 34,92000 34,92000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского 
округа 965 0113 0000000000 50,08000 50,08000

 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции на-
селением Вилючинского городского округа»

965 0113 1650100000 50,08000 50,08000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 965 0113 165014006Н 50,08000 50,08000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 15227,00000 15227,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образователь-
ной деятельности» 975 0113 0140100000 15227,00000 15227,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО) 975 0113 0140112030 9154,00000 9154,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ) 975 0113 0140112050 6073,00000 6073,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 7249,20000 7322,60000
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 1905,20000 1978,60000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 1905,20000 1978,60000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи на 2023 год на 2024 год

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 1905,20000 1978,60000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 956 0304 9900040270 146,60000 152,20000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 956 0304 9900059300 1758,60000 1826,40000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 2323,00000 2323,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 2323,00000 2323,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 2323,00000 2323,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 956 0309 1610512020 2323,00000 2323,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 000 0310 0000000000 3021,00000 3021,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 0310 0000000000 3021,00000 3021,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 3021,00000 3021,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«УЗЧС») 956 0310 1610512020 3021,00000 3021,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 22872,34000 13942,74000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 132,54000 84,24000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0409 0000000000 132,54000 84,24000
 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе» 939 0409 1630400000 132,54000 84,24000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 939 0409 163044006Н 132,54000 84,24000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 22739,80000 13858,50000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0412 0000000000 22739,80000 13858,50000
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

939 0412 0410100000 13858,50000 13858,50000

 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»

939 0412 041014006Г 13858,50000 13858,50000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных 
источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 939 0412 0410400000 8881,30000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 041044006Г 8881,30000 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22393,17389 23244,96205
 Благоустройство 000 0503 0000000000 14275,17389 15126,96205
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0503 0000000000 14275,17389 15126,96205
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 939 0503 0910200000 6144,70000 6144,70000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском 
крае

939 0503 0910240280 6144,70000 6144,70000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 939 0503 181F200000 8130,47389 8982,26205
 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 8130,47389 8982,26205
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8118,00000 8118,00000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0505 0000000000 8118,00000 8118,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0505 1820100000 8118,00000 8118,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Благоустройство Вилючинска») 939 0505 1820112040 8118,00000 8118,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 814628,60000 815741,80000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 386606,00000 386606,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 386606,00000 386606,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 386606,00000 386606,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 41026,00000 41026,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 345580,00000 345580,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 362927,90000 364041,10000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 362927,90000 364041,10000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 362927,90000 364041,10000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 336356,00000 336356,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4504,00000 4504,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 22067,90000 23181,10000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 65094,70000 65094,70000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 25192,70000 25192,70000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 25192,70000 25192,70000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 960 0703 0710411030 25148,00000 25148,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, канди-
дата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,70000 44,70000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0703 0000000000 39902,00000 39902,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 8242,00000 8242,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8242,00000 8242,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0703 0120100000 31660,00000 31660,00000
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Наименование
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статьи на 2023 год на 2024 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями допол-
нительного образования 975 0703 0120111090 31660,00000 31660,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 73207,00000 73207,00000
 Культура 000 0801 0000000000 73207,00000 73207,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 73207,00000 73207,00000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 46699,00000 46699,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 46699,00000 46699,00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 24419,00000 24419,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС) 960 0801 0710211060 24419,00000 24419,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2089,00000 2089,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
«Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 2089,00000 2089,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 138053,98737 143773,69624
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 68023,90737 68149,18624
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 1003 0000000000 15181,80500 15181,80500
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги» 939 1003 0210900000 15181,80500 15181,80500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 1003 0210940240 15181,80500 15181,80500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 7009,52628 7134,79998
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 718,00000 718,00000

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

951 1003 0210840130 718,00000 718,00000

 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан» 951 1003 0211100000 6291,52628 6416,79998

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан 951 1003 02111R4040 6291,52628 6416,79998

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0000000000 45832,57609 45832,58126

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 45832,57609 45832,58126
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 19380,99710 19381,00227

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 26451,57899 26451,57899

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 69080,08000 74674,51000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 1382,08000 6976,51000
 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 1382,08000 6976,51000
 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 1382,08000 6976,51000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 52987,00000 52987,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 52987,00000 52987,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее нахо-
дившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 52687,00000 52687,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предо-
ставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 14711,00000 14711,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 14711,00000 14711,00000
 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

975 1004 0210640210 14711,00000 14711,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 950,00000 950,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 950,00000 950,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 950,00000 950,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 950,00000 950,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 20963,77400 20963,77400
 Физическая культура 000 1101 0000000000 11614,00000 11614,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского 
округа 965 1101 0000000000 11614,00000 11614,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1101 0810600000 11614,00000 11614,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Спортивная школа № 2») 965 1101 0810611110 11614,00000 11614,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 9349,77400 9349,77400
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского 
округа 965 1102 0000000000 9349,77400 9349,77400

 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 965 1102 0810600000 121,77400 121,77400
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае»

965 1102 081064006Ж 121,77400 121,77400

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 965 1102 0810700000 9228,00000 9228,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
«Центр физической культуры и спорта») 965 1102 0810711120 9228,00000 9228,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 3582,00000 3582,00000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 000 1204 0000000000 3582,00000 3582,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края 956 1204 0000000000 3582,00000 3582,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 3582,00000 3582,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
«Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 3582,00000 3582,00000

Всего расходов: 1149144,27026 1147965,66729
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Наименование
Код Сумма на 
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распорядителя
раздела, 
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вида 
расходов на 2022 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 10941,52000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 10941,52000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 10941,52000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа» 938 1004 0300000000 000 10941,52000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 10941,52000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 10941,52000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 10941,52000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 10941,52000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 000 218129,20417
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 3400,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 3400,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе» 939 0409 1800000000 000 3400,00000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0409 1820000000 000 3400,00000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 000 3400,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры 939 0409 1820178070 000 3400,00000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0409 1820178070 400 3400,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 214729,20417
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 214729,20417
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 939 0701 0100000000 000 214729,20417
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 939 0701 0110000000 000 214729,20417
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 939 0701 0110500000 000 1006,57100
 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск 939 0701 0110561280 000 1006,57100
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0701 0110561280 400 1006,57100
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» 939 0701 011P200000 000 213722,63317

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 939 0701 011P252320 000 213722,63317

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0701 011P252320 400 213722,63317
Всего расходов: 229070,72417

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.06.2022 № 172/34-7 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2021 № 131/27-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.06.2022 № 465

Об утверждении состава  
межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений  
и преступлений в Вилючинском  

городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений и преступлений в Вилючинском городском округе согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

- от 18.01.2018 № 23 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе».

- от 18.04.2018 № 388 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 06.11.2018  № 1085 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 15.04.2019 № 353 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 13.11.2019 № 1077 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 12.02.2020 г. № 93 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 23.07.2020 г. № 585 «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений и преступле-
ний в Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением 

администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».
- от 27.10.2020 г. № 928 «О внесении изменений в состав межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

- от 22.12.2020 г. № 1144 «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 01.06.2022 № 465

СОСТАВ  
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений в Вилючинском городском округе

Председатель комиссии:

Бойчук Елена Дмитриевна - заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа;

Заместитель председателя 
комиссии:

Костенко Иван 
Васильевич

- директор муниципального казенного учрежде-
ния «Учреждения защиты от чрезвычайных ситу-
аций» (по согласованию);

Секретарь комиссии:

Савельева Софья 
Владимировна 

- специалист ГО муниципального казенного уч-
реждения «Учреждения защиты от чрезвычайных 
ситуаций» (по согласованию);

Члены комиссии:

Бузин Сергей Николаевич
- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (по согласованию);

Букреева Наталья 
Петровна

- заместитель директора КГКУ «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (по 
согласованию);
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Волошина Мария 
Валентиновна

- начальник отдела спорта и молодежной поли-
тики администрации Вилючинского городско-
го округа;

Кузнецов Андрей 
Александрович

- заместитель командира войсковой ча-
сти 62695 по военно-политической работе (по 
согласованию).

Леонтьева Елена 
Валерьевна

- ведущий консультант отдела муниципально-
го контроля управление правового обеспечения 
и контроля администрации Вилючинского город-
ского округа;

Литвинова Анжелика 
Витальевна

- советник администрации Вилючинского город-
ского округа, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Фролова Виктория 
Юрьевна

- начальник отдела по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа;

Цыпкова Виктория 
Владимировна

- советник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 01.06.2022 № 465

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений в Вилючинском городском округе
1. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений и преступлений (далее - комиссия) определяет правовой статус и по-
рядок деятельности комиссии.

1.2. Комиссия является координационным органом при администрации 
Вилючинского городского округа, обеспечивающим согласованные действия 
заинтересованных исполнительных органов местного самоуправления по про-
филактике правонарушений в Вилючинском городском округе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, а также на-
стоящим Положением.

1.4. Комиссия формируется при администрации Вилючинского городско-
го округа на коллегиальной основе. В состав комиссии включаются по согласо-
ванию представители федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов Камчатского края, общественных объединений, учреждений и 
организаций Вилючинского городского округа, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах и принимают личное участие в их заседаниях.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- определение приоритетных направлений профилактики правонаруше-

ний в Вилючинском городском округе;
- анализ информации о состоянии работы по профилактике правонаруше-

ний на территории Вилючинском городском округе;
- изучение основных направлений профилактики правонарушений и при-

нятие решений.
2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следую-

щие функции:
- разрабатывает предложения по координации деятельности и осуществ-

лению взаимодействия администрации Вилючинского городского округа с ис-
полнительными органами государственной власти, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений;

- готовит предложения и рекомендации по вопросам профилактики пра-
вонарушений главе Вилючинского городского округа для принятия решений.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместите-

лей председателя комиссии, ответственного секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет заместитель главы Вилючинского городского 

округа. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал либо при 
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, вхо-
дящих в ее компетенцию.

3.3. Членами комиссии могут быть представители соответствующих орга-
нов исполнительной власти, исполнительных органов Камчатского края, обще-
ственных объединений, учреждений и организаций Вилючинского городского 
округа, специалисты и общественные деятели.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым председателем комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутст-

вие - заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

4.3. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у ру-

ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам профи-
лактики правонарушений;

- организовывать и проводить в установленном порядке координацион-
ные совещания и рабочие встречи с заинтересованными ведомствами, учре-
ждениями, организациями по проблемам профилактики правонарушений;

- привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов в 
сфере профилактики правонарушений.

4.4. На заседания комиссии могут приглашаться представители терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, предприятий и учреждений, религиозных и науч-
ных организаций, ученые, специалисты и общественные деятели.

4.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя комиссии.

4.6. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются про-
токолами, которые подписывают председательствующий на заседании и от-
ветственный секретарь комиссии. При необходимости на основании решения 
комиссии принимаются постановления и распоряжения главы Вилючинского 
городского округа.

4.7. При комиссии могут создаваться рабочие группы для решения вопро-
сов профилактики правонарушений. Состав рабочих групп утверждается ко-
миссией. В состав этих групп могут включаться по согласованию представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и учреждений различных форм 
собственности, общественных, религиозных и научных организаций.

4.8. Порядок и план работы рабочих групп утверждаются их руководителя-
ми в соответствии с планом работы комиссии.

4.9. Ответственный секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, проекта по-

вестки дня его заседания, организует подготовку материалов к заседаниям ко-
миссии, а также проектов соответствующих решений;

- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протоколы заседаний комиссии.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных ситуаций».

5. Права членов комиссии
Члены комиссии имеют право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

комиссии;
- получать информацию от председателя и ответственного секретаря ко-

миссии по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном ви-

де, если не представляется возможным принять участие в заседании комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматри-

ваемых на заседании вопросов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.06.2022 № 466

Об утверждении Положения об определении 
мест и способов разведения костров, 

проведения мероприятий с использованием 
приспособлений для тепловой обработки пищи 

с помощью открытого огня, мест сжигания 
мусора, листвы на землях общего пользования 

на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в 
целях повышения противопожарной устойчивости территории Вилючинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об определении мест и способов разведения ко-

стров, проведения мероприятий с использованием приспособлений для тепло-
вой обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, листвы 
на территории Вилючинского городского округа в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. На землях общего пользования Вилючинского городского округа, а так-
же на территориях частных домовладений, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, запрещается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и обору-
дованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и способов, установленных в пунктах 2 и 3 
приложения к настоящему постановлению.

3.  Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно- инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинская газета. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 01.06.2022 № 466.

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении мест и способов разведения костров, проведения 

мероприятий с использованием приспособлений для тепловой 
обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, 

листвы на территории Вилючинского городского округа
1. Настоящее Положение определяет места и способы разведения костров, 

проведения мероприятий с использованием приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью открытого огня, места сжигания мусора, травы, лист-
вы на землях общего пользования на территории муниципального образований 
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в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчивости 
территории Вилючинского городского округа.

2. На землях общего пользования Вилючинского городского округа прове-
дение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, ис-
пользование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня, допускается, осуществлять исключительно на спе-
циально оборудованных площадках, в местах определенных приложением к на-
стоящему Положению.

3. На территории частных домовладений приготовление пищи с использо-
ванием открытого огня допускается только в специальных приспособлениях с 
использованием горящего угля (т.е. мангала, барбекю, гриля). Приспособления 
для приготовлении пищи должны быть выполнены из негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения.

4. Место использования открытого огня для сжигания мусора, травы, ли-
ствы должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 ме-
тра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установ-
ленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность рас-
пространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага 
горения, объемом не более 1 куб метра.

5. Место использования открытого огня должно осуществляться на рассто-
янии не менее 50 метров от ближайших объектов (здания, сооружения, построй-
ки), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 
молодняка, 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев.

6. Территория вокруг места использования открытого огня сжигания мусо-
ра, травы, листвы на землях общего пользования должна быть очищена в радиу-
се 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра.

7. При использовании открытого огня и разведении костров для приготов-
ления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаров-
нях) противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг ем-
кости от горючих материалов -до 2 метров.

8. Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях обще-
го пользования должны быть обеспечены первичными средствами пожароту-
шения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделений пожарной охраны.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназ-
наченная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим ли-
стом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную ем-
кость сверху.

Лица, осуществляющие сжигание мусора, травы, листвы на землях общего 
пользования Вилючинского городского округа, в случае обнаружения призна-
ков пожара на соответствующем земельном участке обязаны немедленно сооб-
щить об этом по телефону в пожарную часть 101 или в единую дежурно-диспет-
черскую службу Вилючинского городского округа 112 или 3 44 24, и принять все 
возможные меры по недопущению распространения пожара.

9. Разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы запрещается: 
- при установлении на соответствующей территории особого противопо-

жарного режима;
-  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
-  в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механи-

ческие разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологиче-
ские, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы оча-
га горения;

-  при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 
сжигание будет осуществляться без металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределами очага горения; 

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе сжигания запрещается:
-  осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и ма-
териалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении ток-
сичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 
горения(тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения;

-  выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву на земельных участ-
ках общего пользования, непосредственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям.

11. В течение всего периода использования открытого огня до прекраще-
ния процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы очаговой зоны.

12. После использования открытого огня место разведения костра и место 
сжигания должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления).

13. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица несут 
установленную законом ответственность.

Приложение к Положению об определении мест и способов разведения 
костров, проведения мероприятий с использованием приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, мест сжигания 
мусора, листвы на территории Вилючинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на землях общего пользования Вилючинского городского округа, в 

которых допускается разведение костров, проведение мероприятий, 
предусматривающих использование открытого огня, использование 
мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с 

помощью открытого огня, сжигание мусора, травы, листвы
№ 
п/п Место расположения Мероприятия Примечание

1. Сквер Алексеевский Городские культурно массовое ме-
роприятие, «Маслиница»

Сжигание 
чучела

2.

Берег бухты 
Крашенинникова, в 
районе гражданско-
го пирса на кассе оз. 
Кутха 

Краевые культурно массовые ме-
роприятия с привлечением корен-
ных малочисленных народов се-
вера, «Праздник первой рыбы», 
фестиваль «Суровая романтика» 

Место для те-
пловой обра-
ботки пищи 
с помощью 
открытого 
огня

СООБЩЕНИЕ ОТ 02.06.2022 № 1

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения и 
контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем 
владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительст-
ва (временные сооружения), находящихся на земельном участке с кадастровым 
номером: 41:02:0010109:638, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск, 
прибрежная полоса бухты Богатырёвка жилого района Рыбачий, в срок до 04 ию-
ля 2022 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещен-
ные объекты с указанной территории, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Протокол осмотра от 26.05.2022). В про-
тивном случае, будет принято решение о принудительном освобождении само-
вольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно раз-
мещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля управления правового обеспечения 
и контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Требования для поступления на военную службу по контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу по контракту, име-

ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает в себя:
достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят еже-

месячно, без задержек);
жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собст-

венность в любом регионе России по желанию военнослужащего в рамках на-
копительно-ипотечной системы);

бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
предоставление служебного жилья военнослужащему и членам его се-

мьи по месту прохождения военной службы (предоставляется фактическое 
жилье, а в случае отсутствия жилого фонда Министерства обороны РФ в 
местности, где  военнослужащий  проходит военную службу, предоставляет-
ся выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и 

одного члена семьи;
продовольственный паек;
предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в пе-

риод учебной сессии в гражданском учебном заведении;
право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в льгот-

ном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
материальное стимулирование при заключении контракта в размере 

100 тыс. рублей;
компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с 

других субъектов Российской Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35 (район «Электрон»)

тел. 8 4152 42 68 90

В Вилючинске тел. 89246864767 
Так же мы есть в социальных сетях:

https://vk.com/id664304547


