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Хочешь реализовать себя,  
но не определился с профессией?

89247845445 Звони!

Владимир МУРОМЦЕВ

Хорошие новости: российским военным 
удалось прорвать последнюю, третью  
линию обороны украинских боевиков  
на одном из важнейших направлений – 
Авдеевском, которое открывает дорогу  
к полному освобождению Донецкой  
народной республики. 

За последние несколько дней заняты три насе-
ленных пункта – Майорск, Опытное, откуда ВСУ об-
стреливали Донецк, а также Павловка. Это не самые 
большие поселения, но их стратегическое значение 
равноценно большому городу.

В рядах российских героев, которые вели бои 
за село Павловка в Донецкой народной республике, 
немало камчатцев. Решающую роль в боевых дей-
ствиях играет артиллерия - современная, мощная 
и точная. Наши бойцы используют самоходные ар-
тиллерийские установки «Гвоздика», оснащенные 
122-миллиметровыми гаубицами. 

«Мы ведем стрельбу с закрытых огневых пози-
ций на дальности от 8 до 14 километров, — говорит 
наш земляк, старший наводчик Михаил. — Цели — в 
основном пехота, легкая бронетехника, укрепрайоны 
противника. Взаимодействие происходит через кор-
ректировщиков, через старшего офицера батареи, 
который нам доводит координаты. Мы просто вво-
дим установки и открываем огонь по команде».

«Гвоздика» отличается высокой мобильностью, в 
своё время она была первой в мире плавающей гусенич-
ной артиллерийской установкой. Дуэль артиллерии — де-
ло тонкое, бойцам приходится постоянно маневрировать, 

Камчатка гордится своими героями
чтобы уйти от ответного удара противника.

«Наша задача — занять огневые пози-
ции, сделать определенное количество выстре-
лов, также быстро и эффективно сменить по-
зиции, — рассказал механик-водитель Иван. 
— Чтобы не накрыло, надо делать все быстро 
и четко... Машина очень маневренна, быстра, 
легка. Я разгонялся на ней до 75 км/ч». 

Камчатка может гордиться своими геро-
ями. Морпехи Михаил и Иван проявили себя 
в боях и будут представлены к государствен-
ным наградам. 

Наши земляки достойно показывают 
себя в зоне проведения специальной воен-
ной операции. Губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов в ходе еженедельного опе-

ративного совещания отметил высокий профессио-
нализм камчатских бойцов при выполнении задач 
СВО. 

«Подразделения Вооружённых сил, в первую оче-
редь бригада морской пехоты, которая сформирова-
на преимущественно из жителей Камчатского края, 
как контрактников и добровольцев, так и мобилизо-
ванных, показывает высокий профессионализм и эф-
фективность в решении задач, которые стоят перед 
ними. Сейчас ведутся ожесточённые бои, в которых 
наши ребята участвуют. Есть, к сожалению, поте-
ри. Хочу от всех нас выразить соболезнования семьям 
погибших из Елизова, Милькова, Усть-Большерецка. 
Отмечу, что благодаря профессионализму, потери 
не носят критический характер. Результаты высоко 
оцениваются и, конечно, мы поддерживаем всех, кто 
сейчас находится в точке соприкосновения, на фрон-
те», — сказал Владимир Солодов.

Чтобы помощь дошла
Поддержка касается абсолютно всего, что не-

обходимо в зоне боевых действий. Одно из послед-
них поручений губернатора Камчатки — в ближай-
шее время обеспечить камчатских военнослужащих, 
находящихся в зоне проведения специальной воен-
ной операции, дополнительными тепловизорами, 
провизией, обмундированием и отследить достав-
ку закупок.  

«Актуальность тепловизоров повышается в силу 
сезонных факторов. Нам нужно обеспечить их закупку и 
направление, как и решение ряда бытовых вопросов, свя-
занных с питанием и личным обмундированием. Очень 
важно отследить, чтобы закупки, которые мы прово-
дим, доходили до наших ребят, и не возникло никаких 

казусов в виде направления в другие подразделения или 
того, что могут не доходить до самих военнослужащих 
закупленные нами средства дополнительной защиты и 
обмундирования. Этот вопрос я буду держать на контр-
оле», — сказал Владимир Солодов.

Тяжело в учении – легко в бою
Власти Камчатки держат на контроле и процесс 

обучения мобилизованных, ведь этот вопрос в пря-
мом смысле жизненно важный. 

Делегация с Камчатки в составе руководителя ад-
министрации губернатора Сергея Меркулова и первого 
заместителя председателя Законодательного собрания 
региона Андрея Копылова работает в Чите, где моби-
лизованные и добровольцы с полуострова проходят 
боевое слаживание.

Как сообщил Сергей Меркулов, в рамках рабочей 
поездки провели встречу с руководством воинской части. 

«Проработали круг проблемных вопросов, которые 
ставят сами военнослужащие. В целом обсудили обста-
новку и вопросы, которые поступают от военнослужа-
щих с Камчатки. Также встретились с мобилизован-
ными ребятами. Во встрече приняли участие Андрей 
Копылов, гарнизонный прокурор, командир дивизии, он 
же командир центра, а также новый назначенный ко-
мандир полка», — сказал Сергей Меркулов.

Он отметил, что все военнослужащие получили 
единовременную выплату в размере 150 тысяч ру-
блей. Также проработали вопрос по интенсивности 
боевой подготовки.

«Боевая подготовка идет по графику. Когда мы 
проводили встречу, ребята только вернулись с поли-
гона, они подтверждают, что работа проводится си-
стемно», — сообщил Сергей Меркулов.

Напомним, ранее губернатор Камчатского 
края объявил о завершении на территории реги-
она всех мероприятий, связанных с частичной 
мобилизацией.

Вместе с тем в крае продолжает свою ра-
боту горячая линия на базе Единого кол-центра 
Камчатского края по номерам телефона 8 800 141-
00-00 и 122, по которым можно узнать ответы на все 
интересующие вопросы, которые касаются частич-
ной мобилизации.

С 1 октября на Камчатке начал работу Центр 
поддержки военнослужащих и членов их се-
мей. Центральный офис Центра расположен в 
Петропавловске-Камчатском по ул. Войцешека, 21. На 
одной площадке Центра собраны все федеральные, ис-
полнительные органы власти Камчатского края и ор-
ганы местного самоуправления, также в оперативном 
взаимодействии правительство находится с предста-
вителями Вооруженных сил РФ, с тем чтобы незамед-
лительно реагировать на обращения граждан.

Публичные слушания 06 декабря 2022 года

Уважаемые жители! 
Постановлением Главы Вилючинского городского округа  

от 17.11.2022 №95
назначены публичные слушания по вопросу обсуждения проекта местного бюджета 

Вилючинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
на 06 декабря 2022 года в 10.00

в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)

Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О местном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» направляются в финансовое управление адми-
нистрации Вилючинского городского округа до 29.11.2021.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 13 понедель-
ник - четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 13.00.

Проект решения Думы Вилючинского городского округа, выносимый на публичные слушания, 
опубликован в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского окра» и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.viluchinsk-city.ru

Администрация Вилючинского городского округа
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
11.11.2022 № 208/42-7

О внесении изменений в приложение  
к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 18.12.2017 № 184/61-6 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения личного 

приема избирателей депутатами Думы 
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, в соответствии с решением Думы 
Вилючинского городского округа от 11.11.2022 № 204/42-7 «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 12, 
Бадальян Ирины Геннадьевны», Дума Вилючинского городского округа

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

га от 18.12.2017 № 184/61-6 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Исключить позицию 12 таблицы приложения 1 к Порядку организации и прове-
дения личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского округа.

1.2. Позицию 16 таблицы приложения 1 к Порядку организации и проведе-
ния личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского 
округа изложить в следующей редакции:
«

6.

улица 
Победы – 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 
18, 20

Атлуханов 
Анар 
Бейбалаевич

Каждый вторник ме-
сяца с 18 часов 00 
минут до 19 часов 00 
минут

Здание администрации 
Вилючинского городского окру-
га, кабинет № 24, расположен-
ное по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1

».
1.3. Позицию 17 таблицы приложения 1 к Порядку организации и проведе-

ния личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городского 
округа изложить в следующей редакции:

«

5.

401 участок; улица 50 лет; 
ВЛКСМ- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; посе-
лок Богатыревка – полностью; ули-
ца Крашенинникова – 4, 6, 9 11, 12, 
13, 14; улица Нахимова – 14, 18, 20; 
улицы Горная, Совхозная, Суворова, 
Ягодная -полностью

Лебедева 
Юлия 
Ивановна

Каждый чет-
верг меся-
ца с 19 ча-
сов 00 минут 
до 20 часов 00 
минут

Структурное подра-
зделение МБУК «Дом 
культуры»-ДОФ, кабинет 
№ 109, расположенное 
по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. 
Вилкова, д. 35

».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Часто, при оформлении кредита, банки предлагают купить страховку. 
Страховка должна помочь справиться с кредитом, если вы попадете в трудную 
жизненную ситуацию и защитить банк от убытков. На что стоит обратить вни-
мание, чтобы деньги на страховку были потрачены не напрасно.

Обязательно ли покупать страховку, если хочешь получить кредит?
По закону (ст. 343 ГК РФ) банк может потребовать, чтобы заемщик застра-

ховал имущество, которое является залогом по  кредиту, — обычно это жилье 
или автомобиль. Если человек не хочет оформлять такую страховку, у банка есть 
право отказать ему в заемных деньгах.

Покупка остальных полисов, которые банки предлагают заемщикам, до-
бровольна. В бланке заявления на кредит они обязаны указывать все дополни-
тельные услуги, в том числе страховки. Вы должны сами выбрать и  отметить 
те из них, которые хотите купить.

Но при выдаче кредита без страховок банки вправе устанавливать повышенные 
процентные ставки. Ведь возрастают риски, что заемщик не сможет вернуть долг при не-
благоприятном развитии событий — например, если он останется без работы.

Обычно банк выступает агентом страховой компании. Он может от ее имени 
заключить договор с заемщиком прямо во время оформления кредита. В этом слу-
чае не нужно дополнительно идти в офис страховщика, чтобы подписать бумаги.

Нередко банки предлагают заемщику присоединиться к  коллективному 
договору страхования, который кредитор заранее заключает со страховой ком-
панией, а затем просто вписывает в него своих клиентов как застрахованных.

В коллективном договоре условия страхования одинаковы для всех заемщиков. 
Вы не можете выбрать страховую программу, подходящую именно вам. Вы всегда 
имеете право отказаться от коллективного договора и заключить индивидуальный.

Можно ли отказаться от страховки после её приобретения?
У большинства видов страхования, которые предлагают при оформлении 

кредита, есть период охлаждения. Обычно он составляет 14 дней, но страховая 
компания может его продлить (Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854 «О 
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования»).

От страхования недвижимости, которая стала залогом при ипотеке, отка-
заться нельзя. Максимум, что можно сделать, — сменить страховщика, но и то — 
лишь в случае, когда страховая компания прописала в договоре условия периода 
охлаждения. Если у вас вообще не будет страховки, у банка появится право по-
требовать досрочно вернуть кредит.

Имеет ли право банк прибавить цену страховки к  кредиту и на нее начи-
слять проценты?

Страховки при получении кредитов: покупать или отказываться?

Вниманию субъектов предпринимательской деятельности!
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (далее — 

Управление) на основании информации от 08.11.2022, поступившей из 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, сообщает, что 24.10.2022 на территории АО «Птицефабрика 
«Комсомольская» (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) зареги-
стрирован падеж среди поголовья сельскохозяйственной птицы.

По результатам лабораторных исследований павшей птицы выделена 
РНК вируса А,  подтипа Н5. В данной ситуации имеет место факт производ-
ства не безопасной продукции.

Управление просит учитывать указанную информацию при заключении 
контрактов на поставку данной продукции, а также при обнаружении принять 
меры по изъятию её из оборота, обеспечить строгий учёт, изолированное хране-
ние с исключением возможности несанкционированного доступа к ней.

Просим информировать Управление о выявленной продукции указан-
ного производителя  kamchatka@rpn41.ru с досылкой по почте.

Банки вправе включать стоимость страховки в сумму кредита — но только с со-
гласия клиента. Если вы такого согласия не давали, напишите заявление в банк, что-
бы он пересчитал сумму долга. Но в этом случае придется оплатить полис отдельно.

Если еще не закончился период охлаждения, у вас есть право отказаться 
от страховки.

Вернут ли стоимость страховки при досрочном погашении кредита?
По  страхованию имущества (машины, квартиры, дачи), в том числе при 

ипотеке, можно вернуть часть уплаченных за полис денег, только если это на-
прямую прописано в договоре страхования.

По личному страхованию (жизни, здоровья или от потери работы) порядок 
возврата определяется датой, когда вы оформили полис.

Если  Договор заключен до 2 сентября 2020 года:
- по индивидуальным договорам обычно можно вернуть часть стоимости 

полиса. Но какую именно часть — страховые компании определяют самостоя-
тельно. Правила возврата должны быть прописаны в договоре;

- по коллективным договорам в большинстве случаев ничего нельзя вер-
нуть. Но некоторые банки прописывали в коллективном договоре время, в те-
чение которого заемщик может от него «отсоединиться», и сумму возмещения.

Если договор заключен с 2 сентября 2020 года сумма возврата будет строго про-
порциональна времени, которое осталось до конца действия страховки. Например, 
вы оформили полис на год, но хотите отказаться от него через полгода (потому что 
погасили кредит за 6 месяцев), вам вернут половину цены. При условии, что к мо-
менту возврата не наступил страховой случай. Если вы уже получили страховую вы-
плату, полис считается использованным и вернуть его стоимость нельзя.

Страховая компания или ее агент должны вернуть деньги заемщику в тече-
ние семи рабочих дней после того, как он напишет заявление об отказе от стра-
ховки в связи с досрочным погашением кредита. Если клиент был застрахован 
через банк, то выплатить ему деньги должен именно банк.

Стоит учитывать, что при оформлении коллективной страховки с клиен-
та берут комиссию за присоединение к договору. Обычно она составляет значи-
тельную часть стоимости полиса и банки не обязаны ее возвращать.

О чем нужно помнить, если банк предлагает застраховаться?
Если поймете, что страховка нужна, узнайте, полисы каких страховщиков 

принимает банк, и сравните условия этих компаний.
Уточните, какой договор вам предлагают — индивидуальный или коллек-

тивный. Выясните, какую часть стоимости полиса можно будет вернуть при до-
срочном погашении кредита.

Когда страховая компания не  выполняет условия договора, например 
не  выплачивает страховое возмещение или занижает выплату, нужно обра-
щаться к финансовому омбудсмену.

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, имеют 

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 мест-
ности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставляется вы-
плата 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 

льготном 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. 89247845445
Также мы есть в социальных сетях:

https://vk.com/id664304547
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Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
__________ _________

г. Вилючинск

О местном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского 
городского округа на 2023 год (далее – местный бюджет):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 706 
578,24350 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 976 276,84458 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 706 578,24350 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в 

сумме 0,00000 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского 

округа в сумме 6 000,00000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 

2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сум-

ме 2 532 230,30487 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 1 779 070,03623 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 2 545 784,94105 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 753 642,50155 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 532 
230,30487 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 545 784,94105 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2024 год в 
сумме 0,00000 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00000 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского окру-
га на 2024 год в сумме 0,00000 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00000 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 
36 766,41756 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 
36 766,41756 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 36 766,41756 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) на 2024 и 2025 годы согласно приложению № 2.1 к настоящему решению.
5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского окру-

га от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2023 год в размере 
73 319,37000 тыс. рублей, на 2024 год и на 2025 год в размере 83 737,36000 тыс. 
рублей и 84 212,03000 тыс. рублей соответственно.

6. Установить, что в местный бюджет в 2023 году и плановом периоде 2024 
и 2025 годов подлежат зачислению:

1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, 

а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормати-
вами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 709 
«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учесть в местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов поступление доходов местного бюджета согласно приложениям № 1, № 
1.1 к настоящему решению.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке пе-
речисления муниципальными унитарными предприятиями в местный бюджет 
части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, утвержденного решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 22.01.2014 № 254/52-5, пять процентов прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит перечислению в местный бюджет. 

8. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов сред-
ства от реализации имущества во исполнение судебных решений об обращении 
имущества в собственность Вилючинского городского округа по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края.

9. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:

а) на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5.1 к на-

стоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения:

а) на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6.1 к на-

стоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий:

а) на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7.1 к на-

стоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8.1 к на-

стоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм-

мам в разрезе целевых статей расходов местного бюджета, разделов, подразде-
лов, видов расходов местного бюджета:

а) на 2023 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9.1 к на-

стоящему решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета:
а) на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 10.1 к 

настоящему решению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета:

а) на 2023 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 11.1 к 

настоящему решению;
8) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 

фонда Вилючинского городского округа:
а) на 2023 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12.1 к 

настоящему решению.
10. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) оплата коммунальных услуг.
Учесть, что бюджетные ассигнования на 2023 год, утвержденные приложением 8 к 

настоящему решению, для органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа являются нормативом расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в соответствии с нормативом формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Правительства Камчатского края.

Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений Вилючинского городского округа на 2023 год установлены в преде-
лах средств в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно приложению 8 к настоящему решению, 
с учетом норм, установленных муниципальными правовыми актами Вилючинского го-
родского округа, и не может быть ниже минимальных размеров, установленных регио-
нальным соглашением о минимальной заработной плате в Камчатском крае.

11. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-

ждений Вилючинского городского округа осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета и на основании бюджетных смет;

2) заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями 
Вилючинского городского округа муниципальных контрактов, иных договоров, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.11.2022 № 95

О публичных слушаниях по вопросу обсуждения 
проекта местного бюджета Вилючинского 

городского округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 Устава 
Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского окру-

га публичные слушания по вопросу обсуждения проекта местного бюдже-
та Вилючинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов (далее – публичные слушания), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 06.12.2022 на 10 часов 00 
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 в актовом зале 
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансо-
вое управление администрации Вилючинского городского округа.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), проверок главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 
проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяются соответст-
вующими постановлениями администрации Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (за исключением 
случая, предусмотренного абзацами 3, 4 настоящего пункта).

Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в фор-
ме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в 
соответствии с решениями главы Вилючинского городского округа.

Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не опре-
делен решениями главы Вилючинского городского округа, предусмотренными 
абзацем 3 настоящего пункта, устанавливается соответствующими постановле-
ниями администрации Вилючинского городского округа в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

19. Установить, что доходы от поступления платы за наем жилых поме-
щений расходуются на цели, установленные Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 «Об утверждении Положения о сбо-
ре и расходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми по-
мещениями (плату за наем), находящимися в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края».

20. Установить, что доходы от оплаты восстановительной стоимости, при-
меняемой 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 вы-
рубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа 
и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости», направля-
ются на озеленение территории Вилючинского городского округа.

21. Определить, что в 2023 году в соответствии со статьей 242.26 
Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению 
подлежат средства, предоставляемые из местного бюджета участникам казна-
чейского сопровождения: 

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 муни-
ципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более 
муниципальными бюджетными или автономными учреждениями.

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.

22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 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 6  000,00000 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 4 200,00000 тыс. рублей, предус-
мотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопроса» классификации расходов на реализацию на-
казов депутатов Думы Вилючинского городского округа.

23. Установить, что в 2023 году уменьшение общего объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 
средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и зе-
мельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в 
настоящее решение не допускается.

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

25. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установить, что доходы местного бюджета от добровольных взно-
сов, пожертвований, поступающие в местный бюджет, направлять на расходы, 
соответствующие целям, на достижение которых предоставляются доброволь-
ные взносы, пожертвования.

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

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов

подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям лимитов бюд-
жетных обязательств с учетом принятых ранее и неисполненных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского 
городского округа обязательств сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не подлежит 
оплате за счет средств местного бюджета.

3) нарушение муниципальными казенными учреждениями Вилючинского 
городского округа требований части 2 настоящего пункта при заключении му-
ниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учре-
ждение Вилючинского городского округа.

12. Установить, что муниципальным бюджетным учреждени-
ям Вилючинского городского округа в бюджете городского округа 
предусматриваются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муни-
ципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния, а также субсидии на иные цели предоставляются бюджетным учреждени-
ям Вилючинского городского округа на основании соглашений, заключенных 
в порядке, установленном администрацией Вилючинского городского округа.

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

13. Неиспользованные муниципальными казенными учреждениями в те-
кущем финансовом году бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования местного бюджета прекращают 
свое действие 31 декабря текущего финансового года.

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

15. Установить, что муниципальные правовые акты Вилючинского городского 
округа, влекущие за собой сокращение доходов или увеличение расходов местного 
бюджета после утверждения местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, реализуются и применяются только после внесения соответству-
ющих изменений в решение о местном бюджете, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

В случае если реализация муниципальных правовых актов Вилючинского го-
родского округа частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, та-
кой муниципальный правовой акт Вилючинского городского округа реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

16. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществ-
лять муниципальные внутренние заимствования в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований Вилючинского городского округа, 
выраженных в валюте Российской Федерации, на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гаран-
тий Вилючинского городского округа в валюте Российской Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Вилючинского городского округа на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского 
городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Вилючинского городского округа на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Вилючинского 
городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

17. Установить, что администрация Вилючинского городского округа пред-
ставляет в Думу Вилючинского городского округа квартальные и годовые от-
четы об исполнении местного бюджета по форме отчетности, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

18. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее — получатели субси-
дий) предоставляются из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в приложениях № 8, № 8.1 к настоящему решению, 
и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.

Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также результаты их предоставления, порядок воз-
врата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, пре-
доставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по-
лучателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указан-
ные субсидии), положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 730 301,39892
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 549 997,00000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 000 5 000,00000
 Налог на прибыль организаций (за исклю-
чением консолидированных групп нало-
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 5 000,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 544 997,00000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 537 624,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельнос-
ти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 799,00000

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

000 1010203001 0000 110 1 354,00000

 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 ко-
декса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 2 040,00000

 Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксирован-
ной прибыли контролируемой иностран-
ной компании)

000 1010208001 0000 110 3 180,00000

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

000 1030000000 0000 000 8 145,47000

 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1030200001 0000 110 8 145,47000

 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 3 858,10000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030224101 0000 110 26,80000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1030225101 0000 110 4 769,40000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

000 1030226101 0000 110 -508,83000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 77 260,00000
 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1050100000 0000 000 68 770,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

000 1050101101 0000 110 46 392,00000

 Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 22 378,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от _____________ № _________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2023 
год

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских округов

000 1050401002 0000 110 8 490,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 36 162,00000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 4 128,00000
 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

000 1060102004 0000 110 4 128,00000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 000 22 193,00000
 Налог на имущество организаций по иму-
ществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения

000 1060201002 0000 110 22 193,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 9 841,00000
 Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 000 9 523,00000
 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

000 1060603204 0000 110 9 523,00000

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 000 318,00000
 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

000 1060604204 0000 110 318,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 7 085,00000
 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 7 085,00000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 49 797,02931

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 34 482,97818

 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

000 1110501204 0000 120 34 459,22282

 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) - аренд-
ная плата за имущество казны

000 1110507404 0000 120 23,75536

 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 2 718,29565

 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

000 1110701404 0000 120 2 718,29565

 Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 000 12 595,75548

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

000 1110904404 0000 120 11 753,13636

 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности го-
родских округов, и на землях или земель-
ных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

000 1110908004 0000 120 842,61912

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 342,26000

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 38,35000

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 000 1120103001 0000 120 3,26000

 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 212,24000
 Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов 000 1120104201 0000 120 88,41000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 97,00000

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 97,00000
 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 89,00000

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 22,80000

 Денежные средства, полученные от распоряже-
ния и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в собственность государст-
ва (за исключением выморочного имущества)

000 1141400000 0000 000 22,80000

 Денежные средства, полученные от реали-
зации иного имущества, обращенного в соб-
ственность городского округа, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа (в 
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

000 1141404004 0000 410 22,80000
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 
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 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 392,83961

 Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

000 116010001 0000 140 821,00000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160105301 0000 140 14,55000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160106301 0000 140 52,80000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160107301 0000 140 8,35000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1160108301 0000 140 18,75000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160110301 0000 140 0,90000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160113301 0000 140 3,40000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160114301 0000 140 76,40000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1160115301 0000 140 4,30000

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160117301 0000 140 2,70000

 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1160119301 0000 140 107,20000

 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1160120301 0000 140 531,65000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным вне-
бюджетным фондом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени РФ

000 1160700000 0000 000 30,51800

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением го-
родского округа

000 1160701004 0000 140 30,51800

Наименование Код дохода Сумма на 2023 
год

 Платежи в целях возмещения причиненно-
го ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 410,48100

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году (доходы бюджетов го-
родских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 410,48100

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда 000 1161100000 0000 140 130,84061

 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на особо ох-
раняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

000 1161105001 0000 140 130,84061

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 976 276,84458

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 1 976 276,84458

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2021000000 0000 150 637 993,97600

 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2021500104 0000 150 143 983,00000

 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

000 2021500204 0000 150 8 116,97600

 Дотации бюджетам городских округов, свя-
занные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

000 2021501004 0000 150 485 894,00000

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

000 2022000000 0000 150 386 407,01384

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

000 2022551604 0000 150 92,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

000 2022004104 0000 150 50 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2022551504 0000 150 36,42000

 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования сов-
ременной городской среды 

000 2022555504 0000 150 491,68181

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 000 2022999904 0000 150 335 786,91203

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2023000000 0000 150 894 807,95474

 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

000 2023512004 0000 150 4,90000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организациях

000 2023530404 0000 150 26 745,89474

 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния 

000 2023593004 0000 150 2 313,30000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2023002404 0000 150 771 765,30000

 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 150 60 527,00000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования 

000 2023002904 0000 150 13 998,00000

 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

000 2023002204 0000 150 11 646,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

000 2023002104 0000 150 4 527,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений 

000 2023508204 0000 150 3 149,76000

 Субвенции бюджетам городских округов на 
оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан 

000 2023540404 0000 150 130,80000
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000 0000 150 57 067,90000
 Межбюджетные трансферты бюджетам го-
родских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

000 2024530304 0000 150 22 067,90000

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек

000 2024545404 0000 150 10 000,00000

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды

000 2024542404 0000 150 25 000,00000

Всего доходов: 2 706 578,24350

Наименование Код дохода Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 753 160,26864 792 142,43950

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 568 187,00000 601 650,00000

 Налог на прибыль 
организаций 000 1010100000 0000 000 5 160,00000 5 212,00000

 Налог на прибыль орга-
низаций (за исключением 
консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачи-
сляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 5 160,00000 5 212,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц 000 1010200000 0000 000 563 027,00000 596 438,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источни-
ком которых является нало-
говый агент, за исключением 
доходов, в отношении ко-
торых исчисление и упла-
та налога осуществляются 
в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

000 1010201001 0000 110 555 386,00000 588 523,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, получен-
ных от осуществления де-
ятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, 
нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной пра-
ктикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 824,00000 850,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, получе-
ных физическими лицами, 
в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1010203001 0000 110 1 395,00000 1 437,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полу-
ченных физическими ли-
цами, являющимися ино-
странными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 2 051,00000 2 072,00000

 Налог на доходы физиче-
ских лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к ча-
сти налоговой базы, превы-
шающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой 
иностранной компании, в 
том числе фиксированной 
прибыли контролируемой 
иностранной компании)

000 1010208001 0000 110 3 371,00000 3 556,00000

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

000 1030000000 0000 000 8 563,46000 9 038,13000

 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

000 1030200001 0000 110 8 563,46000 9 038,13000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от _____________ № _________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2024 И 2025 ГОДЫ

(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 4 085,48000 4 322,53000

 Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные ма-
сла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Российской 
Федерации)

000 1030224101 0000 110 27,91000 28,76000

 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Российской 
Федерации)

000 1030225101 0000 110 4 985,12000 5 219,13000

 Доходы от уплаты акци-
зов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном 
бюджете в целях форми-
рования дорожных фон-
дов субъектов Российской 
Федерации)

000 1030226101 0000 110 -535,05000 -532,29000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 000 1050000000 0000 000 82 522,00000 87 354,00000

 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

000 1050100000 0000 000 73 446,00000 77 633,00000

 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

000 1050101101 0000 110 49 547,00000 52 371,00000

 Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величи-
ну расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 23 899,00000 25 262,00000

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты го-
родских округов

000 1050401002 0000 110 9 076,00000 9 721,00000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 37 561,00000 37 972,00000
 Налог на имущество физи-
ческих лиц 000 1060100000 0000 000 4 169,00000 4 211,00000

 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

000 1060102004 0000 110 4 169,00000 4 211,00000

 Налог на имущество 
организаций 000 1060200000 0000 000 23 392,00000 23 679,00000

 Налог на имущество орга-
низаций по имуществу, не 
входящему в Единую систе-
му газоснабжения

000 1060201002 0000 110 23 392,00000 23 679,00000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 10 000,00000 10 082,00000
 Земельный налог с 
организаций 000 1060603000 0000 000 9 671,00000 9 747,00000

 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах городских 
округов

000 1060603204 0000 110 9 671,00000 9 747,00000

 Земельный налог с физиче-
ских лиц 000 1060604000 0000 000 329,00000 335,00000
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 Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, рас-
положенным в границах 
городских округов

000 1060604204 0000 110 329,00000 335,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 7 220,00000 7 357,00000

 Государственная пошли-
на по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 7 220,00000 7 357,00000

 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 47 251,90903 46 916,40989

 Доходы, получаемые в ви-
де арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное 
пользование государст-
венного и муниципально-
го имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 34 482,97818 34 482,97818

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1110501204 0000 120 34 459,22282 34 459,22282

 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских округов 
(за исключением земельных 
участков) - арендная плата 
за имущество казны

000 1110507404 0000 120 23,75536 23,75536

 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государст-
венной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1110900000 0000 000 12 768,93085 12 433,43171

 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных) (плата за найм)

000 1110904404 0000 120 11 753,13636 11 753,13636

 Плата, поступившая в рам-
ках договора за предостав-
ление права на размещение 
и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земельных 
участках, находящихся в 
собственности городских 
округов, и на землях или зе-
мельных участках, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена

000 1110908004 0000 120 1 015,79449 680,29535

 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 342,26000 342,26000

 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

000 1120101001 0000 120 38,35000 38,35000

 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 3,26000 3,26000

 Плата за размещение отхо-
дов производства 000 1120104101 0000 120 212,24000 212,24000

 Плата за размещение твер-
дых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 88,41000 88,41000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 97,00000 97,00000

 Доходы от компенсации за-
трат государства 000 1130200000 0000 000 97,00000 97,00000

 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов го-
родских округов

000 1130299404 0000 130 8,00000 8,00000

 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов го-
родских округов

000 1130299404 0000 130 89,00000 89,00000

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 22,80000 22,80000

Наименование Код дохода Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

 Денежные средства, полу-
ченные от распоряжения и 
реализации конфискованно-
го и иного имущества, обра-
щенного в собственность го-
сударства (за исключением 
выморочного имущества)

000 1141400000 0000 000 22,80000 22,80000

 Денежные средства, полу-
ченные от реализации ино-
го имущества, обращенного 
в собственность городско-
го округа, подлежащие зачи-
слению в бюджет городского 
округа (в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1141404004 0000 410 22,80000 22,80000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 392,83961 1 392,83961

 Административные штра-
фы, установленные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

000 116010001 0000 140 821,00000 821,00000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160105301 0000 140 14,55000 14,55000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160106301 0000 140 52,80000 52,80000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения в области охраны 
собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160107301 0000 140 8,35000 8,35000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160108301 0000 140 18,75000 18,75000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные правона-
рушения в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160110301 0000 140 0,90000 0,90000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные право-
нарушения в области связи 
и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 1160113301 0000 140 3,40000 3,40000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за 
административные правона-
рушения в области предпри-
нимательской деятельности 
и деятельности саморегули-
руемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160114301 0000 140 76,40000 76,40000
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Наименование Код дохода Сумма на 2024 

год
Сумма на 2025 

год

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
за административные пра-
вонарушения в области фи-
нансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1160115301 0000 140 4,30000 4,30000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской 
Федерации об админист-
ративных правонарушени-
ях, за административные 
правонарушения, посягаю-
щие на институты государ-
ственной власти, налага-
емые мировыми судьями, 
комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160117301 0000 140 2,70000 2,70000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1160119301 0000 140 107,20000 107,20000

 Административные штра-
фы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

000 1160120301 0000 140 531,65000 531,65000

 Штрафы, неустойки, пе-
ни, уплаченные в соответст-
вии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед 
государственным (муни-
ципальным) органом, ор-
ганом управления государ-
ственным внебюджетным 
фондом, казенным учре-
ждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, 
иной организацией, дейст-
вующей от имени РФ

000 1160700000 0000 000 30,51800 30,51800

 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае прос-
рочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, 
предусмотренных муници-
пальным контрактом, за-
ключенным муниципаль-
ным органом, казенным 
учреждением городско-
го округа

000 1160701004 0000 140 30,51800 30,51800

 Платежи в целях возмеще-
ния причиненного ущерба 
(убытков)

000 1161000000 0000 000 410,48100 410,48100

 Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муни-
ципального образования по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов 
городских округов за исключе-
нием доходов, направляемых 
на формирование муници-
пального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае 
принятия решения финансо-
вым органом муниципально-
го образования о раздельном 
учете задолженности)

000 1161012301 0000 140 410,48100 410,48100

Платежи, уплачиваемые в 
целях возмещения вреда 000 1161100000 0000 140 130,84061 130,84061

 Платежи по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного 
окружающей среде на осо-
бо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, 
причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачи-
слению в бюджет муници-
пального образования

000 1161105001 0000 140 130,84061 130,84061

Наименование Код дохода Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 779 070,03623 1 753 642,50155

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 1 779 070,03623 1 753 642,50155

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2021000000 0000 150 468 413,00000 455 018,00000

 Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

000 2021500104 0000 150 109 243,00000 109 243,00000

 Дотации бюджетам город-
ских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000 2021500204 0000 150 1 968,00000 1 968,00000

 Дотации бюджетам город-
ских округов, связанные с 
особым режимом безопас-
ного функционирова-
ния закрытых админист-
ративно-территориальных 
образований

000 2021501004 0000 150 357 202,00000 343 807,00000

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

000 2022000000 0000 150 388 031,52781 376 550,72681

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на строительст-
во, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомо-
бильных дорог федерально-
го значения)

000 2022004104 0000 150 60 000,00000 60 000,00000

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализа-
цию программ формирова-
ния современной городской 
среды 

000 2022555504 0000 150 491,68181 491,68181

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 000 2022999904 0000 150 327 539,84600 316 059,04500

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2023000000 0000 150 899 444,40842 898 892,67474

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на осущест-
вление полномочий по со-
ставлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в РФ

000 2023512004 0000 150 5,10000 3,80000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на органи-
зацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях

000 2023530404 0000 150 25 915,36842 26 745,89474

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2023593004 0000 150 2 429,43000 2 515,72000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской 
Федерации

000 2023002404 0000 150 771 779,30000 771 775,30000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 150 60 527,00000 60 527,00000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на ком-
пенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за деть-
ми, посещающими обра-
зовательные организации, 
реализующие образователь-
ные программы дошкольно-
го образования 

000 2023002904 0000 150 13 998,00000 13 998,00000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предо-
ставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

000 2023002204 0000 150 11 646,00000 11 646,00000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на еже-
месячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство 

000 2023002104 0000 150 4 527,00000 4 527,00000

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предо-
ставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений 

000 2023508204 0000 150 8 440,91000 6 970,66000
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Наименование Код дохода Сумма на 2024 

год
Сумма на 2025 

год

 Субвенции бюджетам го-
родских округов на оказание 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта отдель-
ным категориям граждан 

000 2023540404 0000 150 176,30000 183,30000

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000 0000 150 23 181,10000 23 181,10000

 Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам городских 
округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за 
классное руководство пе-
дагогическим работникам 
государственных и муни-
ципальных общеобразова-
тельных организаций 

000 2024530304 0000 150 23 181,10000 23 181,10000

Всего доходов: 2 532 230,30487 2 545 784,94105

Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем  
на 2023 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000

 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 0,00000

 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 706 578,24350

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 706 578,24350

 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000

 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000

 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000

Всего источников: 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от __________ № _________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой объем на 
2024 год

Годовой объем на 
2025 год

 ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 0100000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 0105000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Увеличение про-
чих остатков средств 
бюджетов

991 0105020000 0000 500 0,00000 0,00000

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

991 0105020104 0000 510 -2 532 230,30487 -2 545 784,94105

 Уменьшение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

991 0105020104 0000 610 2 532 230,30487 2 545 784,94105

 Иные источники вну-
треннего финанси-
рования дефицитов 
бюджетов

000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000

 Бюджетные кредиты, 
предоставленные вну-
три страны в валюте 
Российской Федерации

000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

 Возврат бюджетных 
кредитов, предоставлен-
ных юридическим ли-
цам из бюджетов город-
ских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,00000 0,00000

Всего источников: 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № _________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование

2023 год 2024 год 2025 год

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 

объем 
привлечения 
/погашения 

долговых 
обязательств

Внутренние заимство-
вания (привлечение/
погашение)

0,00000 0,00000 0,00000

Муниципальные цен-
ные бумаги 0,00000 0,00000 0,00000

 размещение ценных 
бумаг 0,00000 0,00000 0,00000

 погашение ценных 
бумаг 0,00000 0,00000 0,00000

Бюджетные креди-
ты от других бюдже-
тов бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации

0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение 
кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
в том числе: на по-
полнение остат-
ков средств местного 
бюджета 

0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение 
кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000
Кредиты от кредитных 
организаций 0,00000 0,00000 0,00000

 привлечение 
кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

 погашение кредитов 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от __________ № _______

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫРАЖЕННЫХ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тысяч рублей)

№ 
п/п

Направления 
(цели) 

гарантирования
Наименование 

принципала 
Объем 

гарантий, 
тыс. рублей 

Наличие/
отсутствие права 

регрессного 
требования 

гаранта к 
принципалу 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления и 

исполнения 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7
0,00000

Общий объем 
гарантий 0,00000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Вилючинского городского округа по возможным гарантийным случа-

ям, в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов

 Исполнение муниципальных гарантий 
Вилючинского городского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям,  

тысяч рублей
в 2023 году в 2024 году в 2025 году

За счет источников финансирования дефи-
цита местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000

За счет расходов местного бюджета 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________ № _______

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

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

2024 и 2025 годов
(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 285389,92077

 Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 0000000000 000 4376,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0102 9900000000 000 4376,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муници-
пального образования.

0102 9900010010 000 4376,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2023 год

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 4376,00000

 Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования.

0103 9900010020 000 4611,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 9900010020 200 423,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4821,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3442,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 9900010030 200 1379,00000

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000000 000 125691,54500

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 125691,54500

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоу-
правления. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 108749,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900010040 200 9080,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400
 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания админис-
тративных комиссий в целях привле-
чения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040080 200 156,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040100 200 130,90000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность 
по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5280,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040120 200 350,00000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4097,94500

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040240 200 1855,94500

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по оказа-
нию государственной социаль-
ной помощи на основании соци-
ального контракта малоимущим 
гражданам

0104 9900040260 000 3997,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040260 200 312,00000

 Расходы для осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий Камчатского края по 
осуществлению регионально-
го государственного жилищно-
го надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами 
на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040300 200 77,15000

 Судебная система 0105 0000000000 000 4,90000
 Непрограммное направление 
деятельности 0105 9900000000 000 4,90000

 Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0105 9900051200 200 4,90000

 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0106 9900010050 200 1149,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными 
финансами Вилючинского город-
ского округа”

0111 1400000000 000 3000,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

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

0111 1420000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие 
“Управление резервными сред-
ства Вилючинского городско-
го округа”

0111 1420200000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных 
администраций 0111 1420210080 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,00000
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие 
“Управление средствами резерв-
ного фонда местных админис-
траций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных 
бедствий”

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных ад-
министраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные 
вопросы 0113 0000000000 000 131417,47577

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0113 0100000000 000 34397,43765

 Подпрограмма 
“Совершенствование управления 
системой образования”

0113 0140000000 000 34397,43765

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обес-
печение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 34397,43765

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 34397,43765

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

0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0140112030 200 3117,09265

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700
 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

0113 1100000000 000 39763,00000

 Подпрограмма “Развитие архив-
ного дела” 0113 1130000000 000 7894,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов”

0113 1130100000 000 7894,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

0113 1130112060 000 7894,00000

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

0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1130112060 200 2232,66800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

0113 1140000000 000 31869,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий”

0113 1140100000 000 31869,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 31869,00000

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

0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1140112010 200 2693,88600

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0113 1300000000 000 458,35004

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармони-
зации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском 
округе”

0113 1310000000 000 102,22223

 Основное мероприятие 
“Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармони-
зации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском 
округе”

0113 1310100000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
(Обеспечение межнационально-
го и межрелигиозного мира и со-
гласия, гармонизации межна-
циональных (межэтнических) 
отношений)

0113 13101R5163 000 102,22223

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13101R5163 600 102,22223

 Подпрограмма “Устойчивое раз-
витие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском 
округе”

0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие 
“Укрепление материально-тех-
нической базы традицион-
ных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 40,46667

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском 
крае”

0113 132014006М 000 36,42000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 132014006М 600 36,42000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма “Развитие гра-
жданской активности и под-
держка некоммерческих ор-
ганизаций на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1340000000 000 315,66114

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

0113 1340100000 000 144,85604

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском 
крае”

0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134014006М 600 130,37044

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13401T006М 600 14,48560

 Основное мероприятие 
“Субсидия автономной неком-
мерческой организации “Центр 
развития и поддержки социаль-
ных и общественных инициа-
тив” для создания и поддержки 
инфраструктуры для деятельнос-
ти некоммерческих организаций 
на региональном и муниципаль-
ном уровнях, имущественной 
поддержки некоммерческих 
организаций”

0113 1340400000 000 170,80510
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Код Сумма на год
раздела, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2023 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 134044006М 600 153,72459

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация 
государственной национальной 
политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13404T006М 000 17,08051

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 13404T006М 600 17,08051

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными 
финансами Вилючинского город-
ского округа”

0113 1400000000 000 4200,00000

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

0113 1420000000 000 4200,00000

 Основное мероприятие 
“Управление резервными сред-
ства Вилючинского городско-
го округа”

0113 1420200000 000 4200,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа

0113 1420274030 000 4200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 4200,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском го-
родском округе”

0113 1500000000 000 27956,40665

 Подпрограмма “Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа”

0113 1510000000 000 27496,40665

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее об-
служивание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа”

0113 1510100000 000 27496,40665

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510110200 200 87,99000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 60,44100
 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда” - содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510175020 200 8149,47086

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда” - оплата отопления

0113 1510175030 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510175030 200 13808,83437

 Мероприятия по содержанию 
муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных 
домах признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, исклю-
чающие доступ в многоквартир-
ные дома

0113 1510175080 000 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510175080 200 3074,00000

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда” - оплата услуг 
электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510175100 200 455,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 
1820 “О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда” - оплата холодного 
водоснабжения

0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1510175190 200 1860,67042

 Подпрограмма “Оценка и про-
ведение технической инвен-
таризации муниципального 
имущества”

0113 1520000000 000 440,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение рыночной оценки 
объектов муниципального иму-
щества, в том числе и земельных 
участков”

0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведени-
ем оценки рыночной стоимости 
муниципального имущества

0113 1520175040 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1520175040 200 200,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости”

0113 1520200000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведе-
нием технической инвентариза-
ции, обследованием, получением 
документации и справочной ин-
формации объектов недвижимо-
го имущества Вилючинского го-
родского округа

0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1520275050 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная 
регистрация прав, постановка 
на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого 
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
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 24017,82126

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

0113 1610000000 000 23519,51600

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты”

0113 1610500000 000 23519,51600

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

0113 1610512020 000 23519,51600

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1610512020 200 9474,65000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,35000
 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 163024006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 105,00000

 Профилактика правонарушений в 
общественных местах, на улицах и 
административных участках

0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1630276090 200 22,00000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 16302T006Н 100 105,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0113 1650000000 000 91,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населе-
нием Вилючинского городско-
го округа”

0113 1650100000 000 91,00000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 1650110130 600 21,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском округе”

0113 1660000000 000 175,30526

 Основное мероприятие 
“Содействие в организации рабо-
ты с казачьей молодежью, ее во-
енно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому 
воспитанию, в сохранении и раз-
витии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0113 16601T006Н 600 8,76526

 Непрограммное направление 
деятельности 0113 9900000000 000 624,46017

 Взнос в Совет муниципальных 
образований Камчатского края 0113 9900010150 000 224,73000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 224,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,35517
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,35517
 Уплата земельного нало-
га Вилючинским городским 
округом

0113 9900010180 000 258,37500

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 258,37500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 24920,60763

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2313,30000
 Непрограммное направление 
деятельности 0304 9900000000 000 2313,30000

 Расходы для осуществления пол-
номочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

0304 9900040270 000 177,40000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2135,90000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0304 9900059300 200 128,03000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9879,44400
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9879,44400

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

0309 1610000000 000 9879,44400

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты”

0309 1610500000 000 9879,44400

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

0309 1610512020 000 9879,44400

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 1610512020 200 1582,00000

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

0310 0000000000 000 12727,86363

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 12727,86363

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

0310 1610000000 000 11896,68563

 Основное мероприятие 
“Совершенствование функцио-
нирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской 
территориальной подсистемы 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и инфор-
мирования населения на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры

0310 1610376140 000 236,04563

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1610376140 200 236,04563

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений 
защиты”

0310 1610500000 000 10676,04000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

0310 1610512020 000 10676,04000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0310 1610512020 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1610512020 200 369,00000

 Основное мероприятие 
“Восполнение (замена, освеже-
ние ) муниципальных резер-
вов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии Вилючинского городского 
округа”

0310 1610700000 000 502,50000

 Приобретение материально-тех-
нических ресурсов 0310 1610776020 000 502,50000
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1610776020 200 502,50000

 Основное мероприятие “Участие 
в командно - штабных учениях 
с органами управления и сила-
ми Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехники в 
учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное и военное время

0310 1610876030 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1610876030 200 50,00000

 Основное мероприятие 
“Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1610910140 200 82,00000

 Основное мероприятие “Меры 
по совершенствованию тех-
нологий спасения и накопле-
нию средств защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций”

0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для 
оборудования пункта временно-
го размещения населения (пала-
точный городок на 100 человек 
- ПВР 100)

0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1611276190 200 350,10000

 Подпрограмма “Построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный го-
род”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском го-
родском округе”

0310 1620000000 000 831,17800

 Основное мероприятие 
“Развитие комплексной систе-
мы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 
и двух комплексов запуска элек-
тросирен для сопровождения 
РАСЦО по цифровому и сетевому 
каналу связи в Вилючинском го-
родском округе

0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими 
средствами безопасности мест мас-
сового пребывания людей на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа с выводом информации 
в ЕДДС. Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным сообще-
ниям для дежурных частей ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска и 
отделом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

0310 1620900000 000 729,17800

 Установка систем видеонаблю-
дения и контроля в местах с мас-
совым 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 аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 1620976060 200 729,17800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 244893,86253
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе”

0408 1200000000 000 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта”

0408 1220000000 000 333,33334

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного об-
служивания населения”

0408 1220200000 000 333,33334

 Организация регулярных пере-
возок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 333,33334

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0408 1220272030 200 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 0409 0000000000 000 204249,62978

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе”

0409 1200000000 000 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 0409 1210000000 000 16859,88889

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

0409 1210100000 000 16859,88889

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в 
Камчатском крае”

0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 121014006Л 200 15173,90000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 12101T006Л 000 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 12101T006Л 200 1685,98889

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

0409 1800000000 000 187389,74089

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0409 1820000000 000 187389,74089

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 187389,74089

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае”

0409 182014006П 000 50000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 182014006П 200 50000,00000

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

0409 1820178070 000 116744,27089

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 1820178070 200 116744,27089

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

0409 1820178080 000 8145,47000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 1820178080 200 8145,47000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 12500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 18201T006П 200 12500,00000

 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 0412 0000000000 000 40310,89941

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа”

0412 0310000000 000 5235,85859

 Региональный проект “Жилье” 0412 031F100000 000 5235,85859
 Реализация проектов по разви-
тию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строитель-
ство жилья

0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 031F170015 200 5235,85859

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

0412 0400000000 000 27688,04082
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 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Вилючинском городском округе”

0412 0410000000 000 27688,04082

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

0412 0410100000 000 22102,24490

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,20000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,04490
 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, на-
правленных на приобретение, 
установку резервных источни-
ков электроснабжения на объ-
ектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

0412 0410400000 000 5358,16327

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5251,00000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 107,16327
 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные на 
проведение работ по изготовле-
нию технических планов и по-
становке на кадастровый учет 
объектов топливно-энергетиче-
ского и жилищно-коммунально-
го комплексов”

0412 0410500000 000 227,63265

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 041054006Г 200 223,08000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 04105T006Г 200 4,55265

 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательст-
ва и формирование благопри-
ятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020000000 000 500,00000

 Основное мероприятие 
“Информационная и консуль-
тационная поддержка субъ-
ектов 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 1020169010 200 25,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и сред-
него предпринимательства”

0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (гран-
тов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат при со-
здании собственного бизнеса

0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие 
“Создание общественной (соци-
альной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса”

0412 1020300000 000 75,00000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 1020310130 200 75,00000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной 
национальной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма “Развитие гра-
жданской активности и под-
держка некоммерческих ор-
ганизаций на территории 
Вилючинского городского 
округа”

0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение устав-
ной деятельности автономной 
некоммерческой организации 
“Центр развития и поддержки 
социальных и общественных 
инициатив”

0412 1340300000 000 6887,00000

 Субсидия автономной неком-
мерческой организации “Центр 
развития и поддержки соци-
альных и общественных ини-
циатив” в целях финансового 
обеспечения деятельности, свя-
занной с реализацией отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы “Реализация госу-
дарственной национальной по-
литики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском 
городском округе”, а также фи-
нансового обеспечения уставной 
деятельности

0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1340373060 600 6887,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 131539,12005

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23041,71733
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0300000000 000 7345,19973

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 7345,19973

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов”

0501 0320100000 000 7345,19973

 Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося об-
щим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 0320162010 200 7345,19973

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском го-
родском округе”

0501 1500000000 000 15696,51760

 Подпрограмма “Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа”

0501 1510000000 000 15696,51760

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее об-
служивание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510100000 000 15696,51760

 Взносы на капитальный ре-
монт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности

0501 1510175010 000 15696,51760

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 1510175010 200 15696,51760
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 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0502 1820000000 000 5000,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000

 Возмещение части затрат на 
оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городско-
го округа

0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 61963,40272
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском город-
ском округе”

0503 0900000000 000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение с 
животными без владельцев” 0503 0930000000 000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа”

0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организа-
ции проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 0930140280 200 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

0503 1800000000 000 50254,80272

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

0503 1810000000 000 25541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной го-
родской среды”

0503 181F200000 000 25541,04666

 Создание комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях - побе-
дителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 181F254240 200 25000,00000

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

0503 181F255550 000 541,04666

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 181F255550 200 541,04666

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0503 1820000000 000 24713,75606

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 20753,39166

 Содержание общественных 
территорий 0503 1820178100 000 13889,71907

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 1820178100 200 13889,71907

 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 1820178130 200 2400,00000

 Благоустройство и проектирова-
ние детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства

0503 1820178140 000 2625,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 1820178140 200 2625,00000

 Озеленение Вилючинского го-
родского округа за счет средств 
от восстановительной стоимо-
сти, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждени-
ям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 08.12.2017 № 180/60-
6 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения 
на производство вырубки дере-
вьев и кустарников на террито-
рии Вилючинского городского 
округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной 
стоимости”

0503 1820178190 000 1838,67259

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 1820178190 200 1838,67259

 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 1820278160 200 3960,36440

 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 41534,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

0505 0300000000 000 120,00000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа”

0505 0310000000 000 120,00000

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу и не входящих 
в действующие программы 
переселения”

0505 0310100000 000 120,00000

 Снос домов, признанных в уста-
новленном порядке ветхими 
или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа

0505 0310162130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0505 0310162130 200 120,00000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

0505 1800000000 000 41414,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0505 1820000000 000 41414,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 41414,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

0505 1820112040 000 41414,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0505 1820112040 200 7788,39000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7225,61000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3685,75603
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0603 0000000000 000 308,85000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий для всесторонне-
го удовлетворения образова-
тельных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом 
совершенствовании”

0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466040 600 78,00000
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 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 0605 0000000000 000 3376,90603

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском город-
ском округе”

0605 0900000000 000 3376,90603

 Подпрограмма “Ликвидация 
накопленного экологическо-
го ущерба”

0605 0910000000 000 2185,09492

 Основное мероприятие 
“Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов”

0605 0910200000 000 2185,09492

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 1510,80900

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 091024006И 200 1510,80900

 Совершенствование процес-
са сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов

0605 0910268010 000 430,77360

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0910268010 200 430,77360

 Сбор, транспортировка и ути-
лизация свалочных очагов на 
общественных территориях 
Вилючинского городского округа 
(субботник)

0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных ма-
териалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке 
и утилизации свалочных очагов 
на общественных территориях 
Вилючинского городского округа 
(субботник)

0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 0910268030 200 162,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 09102T006И 200 1,51232

 Подпрограмма “Развитие ком-
плексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Вилючинского 
городского округа”

0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие 
“Создание доступной системы 
накопления (раздельного на-
копления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 092014006И 200 1072,63000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 09201T006И 200 119,18111

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1405412,64984
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 670811,07645
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0701 0100000000 000 665920,83216

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0701 0110000000 000 665900,83216

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошколь-
ному образованию”

0701 0110100000 000 665900,83216

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошколь-
ными учреждениями

0701 0110111070 000 312769,29717

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110111070 600 312769,29717

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях и муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110140230 600 350448,00000

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждений в соответствие требо-
ваниям СанПиН

0701 0110161010 000 2119,33499

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161010 600 2119,33499

 Реализация социально-значи-
мого проекта “Омега-3 для детей 
(Растем здоровыми)”

0701 0110161320 000 564,20000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110161320 600 564,20000

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий для всесторонне-
го удовлетворения образова-
тельных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом 
совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 4890,24429

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0701 1630376110 200 10,52000

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0701 1640000000 000 4879,72429

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к ан-
титеррористической защищен-
ности объектов (территорий) 
образования”

0701 1640400000 000 4879,72429

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

0701 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 164044006Н 600 3415,80700

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0701 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 16404T006Н 600 1463,91729

 Общее образование 0702 0000000000 000 479830,35151
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0702 0100000000 000 470407,22863

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0702 0110000000 000 470027,22863



19Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2023 год

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0702 0110200000 000 470027,22863

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общео-
бразовательными учреждениями

0702 0110211080 000 85598,55263

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110211080 600 85598,55263

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 356329,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240170 600 356329,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240250 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 
педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций

0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110253030 600 22067,90000

 Реализация социально-значи-
мого проекта “Омега-3 для детей 
(Растем здоровыми)”

0702 0110261320 000 1504,77600

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110261320 600 1504,77600

 Подпрограмма 
“Совершенствование управления 
системой образования”

0702 0140000000 000 380,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие кадрового потенциала 
системы образования”

0702 0140200000 000 380,00000

 Поощрение преподавателей, под-
готовивших победителей и призе-
ров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников

0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0702 0140261130 300 380,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 9423,12288

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

0702 1640000000 000 9423,12288

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к антитер-
рористической защищенности объ-
ектов (территорий) образования”

0702 1640400000 000 9423,12288

 Приведение муниципальных уч-
реждений в соответствие с требо-
ваниями антитеррористической 
безопасности

0702 1640476280 000 9423,12288

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1640476280 600 9423,12288

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 218238,69092
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0703 0100000000 000 122368,29092

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0703 0110000000 000 8643,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0703 0110200000 000 8643,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0110240170 000 8643,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0110240170 600 8643,00000

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 0703 0120000000 000 113725,29092

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дополни-
тельного образования детей”

0703 0120100000 000 102004,87092

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями до-
полнительного образования

0703 0120111090 000 100954,87092

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120111090 600 100954,87092

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа 
- Укрепление и обновление мате-
риально-технической базы учре-
ждения, приобретение пианино

0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181480 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - Укрепление и об-
новление материально-технической 
базы учреждения, приобретение фи-
толамп для тепличного комплекса 
Дома детского творчества

0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181540 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юно-
шества” Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и доставка 
танцевальной обуви и сценической 
одежды для образцового хореогра-
фического ансамбля “Вдохновение”, 
приобретение внешних жестких ди-
сков для хранения фото-видео мате-
риалов выступлений коллектива

0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181550 600 250,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом 
детского творчества” Вилючинского 
городского округа - Укрепление и об-
новление материально-технической 
базы. Приобретение музыкальной 
аппаратуры для проведения меро-
приятий на открытом воздухе

0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120181580 600 200,00000

 Основное мероприятие 
“Внедрение и реализация целевой 
модели персофиницированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
Вилючинского городского округа”

0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирова-
ния модели персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей

0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0120461310 600 11720,42000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 95870,40000

 Подпрограмма “Развитие учре-
ждений культуры” 0703 0710000000 000 95870,40000

 Основное мероприятие “Развитие 
учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры”

0703 0710400000 000 95870,40000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 95631,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710411030 600 95631,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной до-
платы к заработной плате педаго-
гическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кан-
дидата наук, государственные на-
грады СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710440190 600 89,40000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО сферы культуры “Детская 
музыкальная школа № 1” 
Вилючинского городского окру-
га - Приобретение струнных 
инструментов

0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710481520 600 150,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 1358,57000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0707 0700000000 000 145,00000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0707 0720000000 000 145,00000

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0707 0720400000 000 145,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0707 0720466050 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0720466050 600 145,00000

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0707 0800000000 000 487,30000

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение отдыха и оздоров-
ления отдельных категорий де-
тей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 0820367030 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для граждан-
ского становления, успешной со-
циальной адаптации, самореа-
лизации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского окру-
га в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов разви-
тия молодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000

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

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0707 1300000000 000 647,62000

 Подпрограмма “Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330000000 000 647,62000

 Основное мероприятие 
“Методическое и информа-
ционное обеспечение патри-
отического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса 
патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 404,02000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0707 1330310130 000 292,02000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330310130 600 261,62000

 Обеспечение деятельности во-
енно-патриотических, военно-
исторических клубов

0707 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330373050 600 112,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий в связи с памятны-
ми и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1330410130 200 5,20000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного от-
ношения общества к военной 
службе и положительной моти-
вации у молодых людей отно-
сительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по 
призыву”

0707 1330500000 000 233,00000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0707 1330510130 000 233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1330510130 600 190,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 78,65000

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, преду-
преждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

0707 1650000000 000 59,65000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населе-
нием Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 1650110130 200 59,65000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 35173,96096

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0709 0100000000 000 34830,19096



21Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год
раздела, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов на 2023 год

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 0709 0120000000 000 262,75000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение ме-
роприятий для всесторонне-
го удовлетворения образова-
тельных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом 
совершенствовании”

0709 0120300000 000 262,75000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0120310130 600 240,95000

 Подпрограмма “Выявление, под-
держка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи”

0709 0130000000 000 657,65000

 Основное мероприятие 
“Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших выда-
ющиеся способности”

0709 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников обще-
образовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” 
и “отлично”

0709 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского город-
ского округа

0709 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0709 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучаю-
щимся в 7-11 классах 0709 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0709 0130161110 300 272,50000

 Основное мероприятие 
“Создание условия успешной со-
циализации и эффективной са-
мореализации детей”

0709 0130200000 000 165,15000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0130210130 600 165,15000

 Подпрограмма 
“Совершенствование управления 
системой образования”

0709 0140000000 000 27939,02607

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обес-
печение образовательной 
деятельности”

0709 0140100000 000 26486,02607

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ)

0709 0140112050 000 26486,02607

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0140112050 200 4838,41007

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 90,32400
 Основное мероприятие 
“Развитие кадрового потенциала 
системы образования”

0709 0140200000 000 330,00000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0140210130 200 315,00000

 Чествование молодых учителей 0709 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0140261140 200 15,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий 
обучающихся”

0709 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведение му-
ниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

0709 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов тер-
риториальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа

0709 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 0140361160 200 615,00000

 Подпрограмма “Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
Вилючинском городском округ”

0709 0150000000 000 5970,76489

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставляемых 
организациями отдыха детей и 
их оздоровления”

0709 0150100000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае”

0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 015014006У 600 2824,91600

 Организация перевозок воспи-
танников, участников, спортсме-
нов и т.д.

0709 0150167030 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0150167030 600 500,00000

 Организация и проведение 
оздоровительной кампании 0709 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие об-
разования в Камчатском крае”

0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 01501T006У 600 2508,25689

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0709 0700000000 000 41,18000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0709 0720000000 000 41,18000

 Основное мероприятие 
“Поддержка творческих инициа-
тив населения, а также деятелей, 
организаций в сфере культуры, 
творческих союзов”

0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, рос-
сийских, региональных меро-
приятиях (смотрах, конкурсах, 
конференциях, фестивалях, вы-
ставках, соревнованиях и т.п)

0709 0720210270 000 41,18000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0720210270 600 41,18000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной 
национальной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа”

0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процес-
са патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0709 1330300000 000 115,13000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0709 1330310130 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 1330310130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1330310130 600 72,13000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0709 1600000000 000 187,46000
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 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0709 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1630310130 600 104,68000

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

0709 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

0709 1630376110 000 67,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1630376110 600 67,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 350202,89217
 Культура 0801 0000000000 000 350202,89217
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 350074,81717

 Подпрограмма “Развитие учре-
ждений культуры” 0801 0710000000 000 344734,81717

 Основное мероприятие 
“Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 227468,80000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 200675,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710111040 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца куль-
туры “Меридиан” с устройством 
вентиляции зрительного зала 
Дворца культуры “Меридиан”, 
расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0801 0710166470 000 24640,72790

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166470 600 24640,72790

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса ДК 
“Меридиан”, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0801 0710166480 000 2153,07210

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710166480 600 2153,07210

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 98652,01717

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 90998,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710211060 600 90998,00000

 Капитальный ремонт помеще-
ний здания Центральной дет-
ской библиотеки, расположен-
ной по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Приморская, 6 в рамках реали-
зации мероприятий по созда-
нию модельных муниципальных 
библиотек

0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710266490 600 7654,01717

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8614,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0710311050 600 8614,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Региональный проект 
“Обеспечение качественно но-
вого уровня развития инфра-
структуры культуры (“Культурная 
среда”)”

0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муници-
пальных библиотек 0801 071A154540 000 10000,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 071A154540 600 10000,00000

 Подпрограмма “Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала”

0801 0720000000 000 5340,00000

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия”

0801 0720300000 000 5340,00000

 Общегородские культурно-
массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администраци-
ей Вилючинского городского 
округа)

0801 0720310100 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0720310100 200 3500,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организу-
емые Вилючинским городским 
округом)

0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0720310110 200 540,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
Администрация Вилючинского 
городского округа - Установка 
скульптурной композиции на 
смотровой площадке жилого 
района Рыбачий Вилючинского 
городского округа

0801 0720381590 000 1300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 0720381590 200 1300,00000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной 
национальной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа”

0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного от-
ношения общества к военной 
службе и положительной моти-
вации у молодых людей отно-
сительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по 
призыву”

0801 1330500000 000 128,07500

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0801 1330510130 600 128,07500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 150073,51111
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе”

1001 0200000000 000 3900,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1001 0210000000 000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

1001 0210320070 000 3900,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 0210320070 300 3900,00000

 Социальное обеспечение 
населения 1003 0000000000 000 65027,44974

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе”

1003 0200000000 000 57479,39474

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1003 0210000000 000 57479,39474

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей”

1003 0210600000 000 55223,89474
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 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 0210640180 600 26849,00000

 Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях

1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 02106R3040 600 26745,89474

 Основное мероприятие “Расходы 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения

1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан”

1003 0211100000 000 130,80000

 Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

1003 02111R4040 000 130,80000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 02111R4040 200 130,80000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной 
поддержки в форме материаль-
ной помощи”

1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи

1003 0211240310 000 316,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0211240310 300 316,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 1003 9900000000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1003 9900040240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 9900040240 300 7548,05500

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 77974,76000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе”

1004 0200000000 000 74825,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1004 0210000000 000 74825,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей”

1004 0210600000 000 74825,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опе-
ку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающих-
ся в федеральных образователь-
ных организациях), на предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки по содер-
жанию отдельных лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находив-
шихся под попечительством, по-
печителям которых выплачива-
лись денежные средства на их 
содержание, на выплату ежеме-
сячного вознаграждения прием-
ным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640200 300 300,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

1004 0210640210 000 13998,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1004 0210640210 200 408,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа”

1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

1004 0310200000 000 3149,76000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми 
помещениями

1004 0310240290 000 3149,76000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1004 0310240290 400 3149,76000

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 0000000000 000 3171,30137

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе”

1006 0200000000 000 3171,30137

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1006 0210000000 000 3171,30137

 Основное мероприятие 
“Оказание поддержки в связи с 
погребением умерших”

1006 0210500000 000 1732,60537

 Возмещение недополучен-
ных доходов, в связи с оказа-
нием услуг по погребению, как 
разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню 
услуг по погребению, установ-
ленным постановлением адми-
нистрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответст-
вии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребе-
нии и похоронном деле”

1006 0210520100 000 1618,46737
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 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1618,46737
 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан”

1006 0210700000 000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000

 Основное мероприятие “Оплата 
стоимости проезда с учетом пе-
реселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до 
нового места жительства и про-
воза багажа весом до 5 тонн на 
семью, утративших служебную 
связь с организацией (объек-
том), расположенной в закры-
том административно - тер-
риториальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места житель-
ства до нового места жительства 
гражданам, утративших слу-
жебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми 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 организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми 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 97714,92337

 Физическая культура 1101 0000000000 000 55352,39434
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1101 0800000000 000 55352,39434

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1101 0810000000 000 55352,39434

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, обес-
печение организации и прове-
дения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2796,36800

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0810210130 200 1380,31500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие 
“Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массо-
вым спортом”

1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т. д.)

1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей 
городского округа в краевых со-
ревнованиях по видам спорта”

1101 0810400000 000 320,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Организация перевозок воспитан-
ников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 0810467030 200 320,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

1101 0810600000 000 52212,02634

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 51140,08576

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810611110 600 51140,08576

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 081064006Ж 600 506,00000

 Создание условий для занятий 
физической культурой 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810667090 600 139,30900

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная 
школа № 2” Вилючинского город-
ского округа - Приобретение спор-
тивного инвентаря, снаряжения и 
оборудования для спортсменов отде-
лений горнолыжного спорта и лыж-
ных гонок

1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 08106T006Ж 600 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 42362,52903
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

1102 0800000000 000 42362,52903

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1102 0810000000 000 42362,52903

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

1102 0810600000 000 249,40526

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 08106T006Ж 600 12,47026
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 Основное мероприятие “Содействие 
развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 41723,10577

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 40543,10577

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810711120 600 40543,10577

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Автономная 
некоммерческая организация 
“Горняк-футбол” Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
спортивного инвентаря, спор-
тивной формы, оплаты проезда 
для участия несовершеннолетних 
спортсменов и тренера в соревно-
ваниях и тренировочных сборах за 
пределами Камчатского края

1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Местная обще-
ственная организация “Федерация 
Тхэквондо г.Вилючинска” - 
Обеспечение участия спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах 
и всероссийских соревнованиях по 
Тхэквондо

1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
некоммерческая организация 
“Вилючинский лыжный клуб” - 
Организация и проведение спор-
тивных мероприятий

1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781530 600 80,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
Организация “Камчатская лига экс-
тремального спорта” Вилючинского 
городского округа - Приобретение 
технических средств, мототехники и 
запасных частей

1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского округа - 
Проезд и проживание спортсменов 
отделения “шахматы” и сопрово-
ждающего их тренера для участия в 
официальных соревнованиях уров-
ней ДФО, всероссийского

1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1102 0810781570 600 150,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12745,00000

 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204 0000000000 000 12745,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1204 1100000000 000 12745,00000

 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1204 1140000000 000 12745,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ре-
сурсно-информационных центров”

1204 1140200000 000 12745,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 12745,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1204 1140212070 200 1766,53300

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700
Всего расходов: 2706578,24350

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные 
расходы 0000 0000000000 000 30539,33172 62358,02198

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 244158,57365 245381,01265

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 0000000000 000 4329,00000 4404,00000

 Непрограммное направле-
ние деятельности 0102 9900000000 000 4329,00000 4404,00000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправ-
ления. Глава муниципально-
го образования.

0102 9900010010 000 4329,00000 4404,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0102 9900010010 100 4329,00000 4404,00000

 Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Непрограммное направле-
ние деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000

 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования.

0103 9900010020 000 4933,00000 4890,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0103 9900010020 100 4340,00000 4273,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 9900010020 200 593,00000 617,00000

 Руководство и управле-
ние в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010030 000 4499,00000 4542,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0103 9900010030 100 3254,00000 3119,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 9900010030 200 1245,00000 1423,00000

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 125738,54500 125663,54500

 Непрограммное направле-
ние деятельности 0104 9900000000 000 125738,54500 125663,54500

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ 
и органов местного само-
управления. Центральный 
аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 108796,00000 108721,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900010040 100 98569,97600 98569,97600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900010040 200 9611,32200 9547,15700

 Иные бюджетные 
ассигнования 0104 9900010040 800 614,70200 603,86700

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам создания админист-
ративных комиссий в целях 
привлечения к админист-
ративной ответственности, 
предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040080 200 162,70000 152,05000

 Расходы для осуществле-
ния государственных пол-
номочий Камчатского края 
по созданию и организа-
ции деятельности комиссий 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муни-
ципальных районов и город-
ских округов в Камчатском 
крае

0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание 
специалистов, осуществляю-
щих деятельность по опеке и 
попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040120 100 5212,00000 5296,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040120 200 418,00000 334,00000

 Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

0104 9900040240 000 4097,94500 4097,94500

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040240 200 1735,94500 1855,94500

 Расходы для осуществле-
ния государственных полно-
мочий Камчатского края по 
оказанию государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контрак-
та малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040260 200 420,00000 289,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Расходы для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий Камчатского 
края по осуществлению ре-
гионального государственно-
го жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по 
проведению проверок при 
осуществлении лицензион-
ного контроля в отношении 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
осуществляющих деятель-
ность по управлению мно-
гоквартирными домами на 
основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000 999,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900040300 200 233,00000 65,15000

 Судебная система 0105 0000000000 000 5,10000 3,80000
 Непрограммное направле-
ние деятельности 0105 9900000000 000 5,10000 3,80000

 Осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 9900051200 200 5,10000 3,80000

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Непрограммное направле-
ние деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000 8468,00000

 Руководство и управле-
ние в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000 8468,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0106 9900010050 100 7165,20000 7322,20000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 9900010050 200 1283,80000 1126,80000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000

 Другие общегосударствен-
ные вопросы 0113 0000000000 000 96185,92865 97409,66765

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0113 0100000000 000 33340,92865 33501,66765

 Подпрограмма 
“Совершенствование 
управления системой 
образования”

0113 0140000000 000 33340,92865 33501,66765

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образователь-
ной деятельности”

0113 0140100000 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

0113 0140112030 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0113 0140112030 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0140112030 200 3251,09265 3414,09265

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 0140112030 800 109,83600 107,57500
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 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1100000000 000 38561,00000 38850,00000

 Подпрограмма “Развитие 
архивного дела” 0113 1130000000 000 7585,00000 7739,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов”

0113 1130100000 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

0113 1130112060 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1130112060 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1130112060 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1130112060 800 0,32900 0,32400

 Подпрограмма 
“Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений”

0113 1140000000 000 30976,00000 31111,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий”

0113 1140100000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1140112010 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 1140112010 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1140112010 800 80,72300 79,33400

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 24284,00000 25058,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гра-
жданской обороны на тер-
ритории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 24004,00000 24778,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0113 1610500000 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0113 1610512020 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1610512020 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1610512020 200 10345,36900 11115,70700

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1610512020 800 50,63100 50,29300

 Подпрограмма 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Вилючинском го-
родском округе”

0113 1630000000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонару-
шений, преступлений на тер-
ритории Вилючинского го-
родского округа”

0113 1630200000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0113 163024006Н 100 105,00000 105,00000

Наименование
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раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 16302T006Н 100 105,00000 105,00000

 Подпрограмма 
“Профилактика наркомании и 
алкоголизма в Вилючинском 
городском округе”

0113 1650000000 000 70,00000 70,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
населением Вилючинского го-
родского округа”

0113 1650100000 000 70,00000 70,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка”

0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 22279,43000 22504,72000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2429,43000 2515,72000
 Непрограммное направле-
ние деятельности 0304 9900000000 000 2429,43000 2515,72000

 Расходы для осуществления 
полномочий Камчатского 
края на государственную ре-
гистрацию актов граждан-
ского состояния

0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900040270 100 179,93000 187,12000

 Осуществление передан-
ных полномочий Российской 
Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0304 9900059300 000 2249,50000 2328,60000

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

0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0304 9900059300 200 284,43000 330,45000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9443,00000 9566,00000
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9443,00000 9566,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гра-
жданской обороны на тер-
ритории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 9443,00000 9566,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0309 1610500000 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0309 1610512020 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 1610512020 100 7965,00000 7965,00000
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 1610512020 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 10407,00000 10423,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 10407,00000 10423,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гра-
жданской обороны на тер-
ритории Вилючинского 
городского округа”

0310 1610000000 000 10407,00000 10423,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0310 1610500000 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “УЗЧС”)

0310 1610512020 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0310 1610512020 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1610512020 200 381,00000 397,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 252030,82483 199275,86110

 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

0408 1200000000 000 333,33334 333,33334

 Подпрограмма “Развитие 
пассажирского автомобиль-
ного 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 ав-
томобильным транспор-
том по регулируемым та-
рифам на муниципальных 
маршрутах на территории 
Вилючинского городско-
го округа

0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0408 1220272030 200 333,33334 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 0409 0000000000 000 215774,60559 153722,15856

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1200000000 000 16859,88889 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 0409 1210000000 000 16859,88889 16859,88889

 Основное мероприятие 
“Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования”

0409 1210100000 000 16859,88889 16859,88889

 Решение вопросов местного 
значения городского округа в 
рамках государственной про-
граммы Камчатского края 
“Развитие транспортной сис-
темы в Камчатском крае”

0409 121014006Л 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 121014006Л 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 12101T006Л 200 1685,98889 1685,98889

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

0409 1800000000 000 198914,71670 136862,26967

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городско-
го округа”

0409 1820000000 000 198914,71670 136862,26967

 Основное мероприя-
тие “Благоустройство 
территории”

0409 1820100000 000 198914,71670 136862,26967

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Формирование совре-
менной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 60000,00000 60000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 182014006П 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

0409 1820178070 000 115351,25670 52824,13967

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1820178070 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1820178080 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 18201T006П 200 15000,00000 15000,00000

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 0000000000 000 35922,88590 45220,36920

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

0412 0400000000 000 35922,88590 45220,36920

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Вилючинском 
городском округе”

0412 0410000000 000 35922,88590 45220,36920

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных усло-
вий и снижение административ-
ных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 25254,28386 45011,97124

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 21660,56000 21660,48000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,56000 21660,48000

 Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, распо-
ложенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0410163110 200 3151,67162 22909,44063

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,05224 442,05061

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,05224 442,05061

 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, 
направленных на приобре-
тение, установку резервных 
источников электроснабже-
ния на объектах тепло-, водо-
снабжения и водоотведения”

0412 0410400000 000 10460,20408 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041044006Г 000 10251,00000 0,00000
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 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 041044006Г 800 10251,00000 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами”

0412 04104T006Г 000 209,20408 0,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 04104T006Г 800 209,20408 0,00000

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные 
на проведение работ по изго-
товлению технических планов 
и постановке на кадастровый 
учет объектов топливно-энер-
гетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

0412 0410500000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041054006Г 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 041054006Г 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 04105T006Г 200 4,16796 4,16796

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000000 000 61154,84639 62597,84639

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 7345,19973 7345,19973
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0300000000 000 7345,19973 7345,19973

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского го-
родского округа”

0501 0320000000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов”

0501 0320100000 000 7345,19973 7345,19973

 Капитальный и текущий ре-
монт муниципального иму-
щества, расположенного в 
многоквартирных домах и не 
являющегося общим имущест-
вом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7345,19973 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0501 0320162010 200 7345,19973 7345,19973

 Благоустройство 0503 0000000000 000 12249,64666 12249,64666
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 11708,60000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение 
с животными без 
владельцев”

0503 0930000000 000 11708,60000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятель-
ности по обращению с жи-
вотными без владельцев на 
территории Вилючинского 
городского округа”

0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по органи-
зации проведения меропри-
ятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев в 
Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0930140280 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000 6,00000

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

0503 1800000000 000 541,04666 541,04666

 Подпрограмма 
“Современная городская сре-
да в Вилючинском городском 
округе”

0503 1810000000 000 541,04666 541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной 
городской среды”

0503 181F200000 000 541,04666 541,04666

 Реализация программ фор-
мирования современной го-
родской среды

0503 181F255550 000 541,04666 541,04666

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 181F255550 200 541,04666 541,04666

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000000 000 41560,00000 43003,00000

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

0505 1800000000 000 41560,00000 43003,00000

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городско-
го округа”

0505 1820000000 000 41560,00000 43003,00000

 Основное мероприя-
тие “Благоустройство 
территории”

0505 1820100000 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (вы-
полнение работ) муници-
пальными учреждениями 
(МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

0505 1820112040 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0505 1820112040 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 1820112040 200 9255,40300 11069,08300

 Иные бюджетные 
ассигнования 0505 1820112040 800 6746,59700 6375,91700

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Муниципальная програм-
ма “Охрана окружающей 
среды и обеспечение эко-
логической безопасности 
в Вилючинском городском 
округе”

0605 0900000000 000 1366,35667 0,00000

 Подпрограмма “Развитие 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Вилючинского 
городского округа”

0605 0920000000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие 
“Создание доступной систе-
мы накопления (раздельного 
накопления) отходов, в том 
числе твердых коммуналь-
ных отходов”

0605 0920100000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами 
производства и потребления 
в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1229,72100 0,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 092014006И 200 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Обращение с отходами 
производства и потребления 
в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 136,63567 0,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 09201T006И 200 136,63567 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1361590,57135 1387726,83235

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 664518,00000 678576,00000
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 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0701 0100000000 000 664518,00000 678576,00000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

0701 0110000000 000 664518,00000 678576,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
школьному образованию”

0701 0110100000 000 664518,00000 678576,00000

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (вы-
полнение работ) муници-
пальными дошкольными 
учреждениями

0701 0110111070 000 314070,00000 328128,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0110111070 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществле-
ния государственных пол-
номочий Камчатского края 
по обеспечению государст-
венных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях и муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 466001,81563 475749,97763
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0702 0100000000 000 466001,81563 475749,97763

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

0702 0110000000 000 466001,81563 475749,97763

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

0702 0110200000 000 466001,81563 475749,97763

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 81964,71563 91712,87763

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0110211080 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществле-
ния государственных полно-
мочий Камчатского края по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

0702 0110240170 000 356329,00000 356329,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0110240170 600 356329,00000 356329,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те вознаграждения за выпол-
нение функций классного ру-
ководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образова-
ние детей 0703 0000000000 000 204841,79565 206853,96065

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0703 0100000000 000 111088,39565 112244,56065

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

0703 0110000000 000 8643,00000 8643,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

0703 0110200000 000 8643,00000 8643,00000

 Расходы для осуществле-
ния государственных полно-
мочий Камчатского края по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, 
по обеспечению дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0110240170 000 8643,00000 8643,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 0110240170 600 8643,00000 8643,00000

 Подпрограмма “Развитие 
дополнительного образова-
ния детей”

0703 0120000000 000 102445,39565 103601,56065

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
полнительного образова-
ния детей”

0703 0120100000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями дополнитель-
ного образования

0703 0120111090 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 0120111090 600 102445,39565 103601,56065

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 93753,40000 94609,40000

 Подпрограмма “Развитие 
учреждений культуры” 0703 0710000000 000 93753,40000 94609,40000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений до-
полнительного образования 
сферы культуры”

0703 0710400000 000 93753,40000 94609,40000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 0710411030 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по вы-
плате ежемесячной доплаты 
к заработной плате педаго-
гическим работникам, име-
ющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, 
государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных му-
ниципальных образова-
тельных организациях в 
Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 0710440190 600 89,40000 89,40000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 26228,96007 26546,89407

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0709 0100000000 000 26228,96007 26546,89407

 Подпрограмма 
“Совершенствование 
управления системой 
образования”

0709 0140000000 000 26228,96007 26546,89407

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образователь-
ной деятельности”

0709 0140100000 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ)

0709 0140112050 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0709 0140112050 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 0140112050 200 5082,41007 5401,41007

 Иные бюджетные 
ассигнования 0709 0140112050 800 89,25800 88,19200

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 301587,00000 306854,00000



31Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Культура 0801 0000000000 000 301587,00000 306854,00000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 301587,00000 306854,00000

 Подпрограмма “Развитие 
учреждений культуры” 0801 0710000000 000 301587,00000 306854,00000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услуга-
ми организаций культуры”

0801 0710100000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 203190,00000 207354,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0710111040 600 203190,00000 207354,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89979,00000 90955,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 89579,00000 90543,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0710211060 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечно-
го фонда новыми книжными и 
периодическими изданиями в 
рамках реализации меропри-
ятий по созданию модельных 
муниципальных библиотек

0801 0710266500 000 400,00000 412,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0710266500 600 400,00000 412,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8418,00000 8545,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 8418,00000 8545,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 0710311050 600 8418,00000 8545,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 152222,33342 151585,60974
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1001 0200000000 000 3900,00000 3900,00000

 Подпрограмма 
“Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1001 0210000000 000 3900,00000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, 
замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за 
выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 3900,00000 3900,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3900,00000 3900,00000

 Социальное обеспечение 
населения 1003 0000000000 000 64256,42342 65089,94974

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1003 0200000000 000 56708,36842 57541,89474

 Подпрограмма 
“Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1003 0210000000 000 56708,36842 57541,89474

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имею-
щим детей”

1003 0210600000 000 54393,36842 55223,89474

 Расходы для осуществле-
ния государственных полно-
мочий Камчатского края по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан в 
период получения ими об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000 1629,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатно-
го горячего питания обуча-
ющихся, получающих на-
чальное общее образование 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях

1003 02106R3040 000 25915,36842 26745,89474

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1003 02106R3040 600 25915,36842 26745,89474

 Основное мероприятие 
“Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществле-
ния государственных пол-
номочий Камчатского края 
по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддер-
жки отдельным категори-
ям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспор-
те общего пользования го-
родского сообщения

1003 0210840130 000 1808,70000 1808,70000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта отдельным категори-
ям граждан”

1003 0211100000 000 176,30000 183,30000

 Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан

1003 02111R4040 000 176,30000 183,30000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживаю-
щим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме 
материальной помощи”

1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по предо-
ставлению гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной 
поддержки в форме матери-
альной помощи

1003 0211240310 000 330,00000 326,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0211240310 300 330,00000 326,00000

 Непрограммное направле-
ние деятельности 1003 9900000000 000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 9900040240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 9900040240 300 7548,05500 7548,05500

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 83265,91000 81795,66000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1004 0200000000 000 74825,00000 74825,00000

 Подпрограмма 
“Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1004 0210000000 000 74825,00000 74825,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имею-
щим детей”

1004 0210600000 000 74825,00000 74825,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечи-
тельство (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в 
федеральных образователь-
ных организациях), на предо-
ставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в об-
щеобразовательных органи-
зациях и ранее находившихся 
под попечительством, попе-
чителям которых выплачива-
лись денежные средства на их 
содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения 
приемным родителям, на ор-
ганизацию подготовки лиц, 
желающих принять на вос-
питание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей

1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края в части 
расходов на предоставление 
единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребен-
ка (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 го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольно-
го образования

1004 0210640210 000 13998,00000 13998,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1004 0210640210 200 408,00000 408,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание 
условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского 
городского округа”

1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан”

1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000

 Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 0000000000 000 800,00000 800,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1006 0200000000 000 800,00000 800,00000

 Подпрограмма 
“Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан”

1006 0210000000 000 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан”

1006 0210700000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000 800,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 0000000000 000 92862,03684 95001,03684

 Физическая культура 1101 0000000000 000 50863,18915 53745,06935
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1101 0800000000 000 50863,18915 53745,06935

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1101 0810000000 000 50863,18915 53745,06935

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

1101 0810600000 000 50863,18915 53745,06935

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 50330,55757 53212,43777

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 0810611110 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 506,00000 506,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 081064006Ж 600 506,00000 506,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158 26,63158

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 08106T006Ж 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 41998,84769 41255,96749
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском город-
ском округе”

1102 0800000000 000 41998,84769 41255,96749

 Подпрограмма “Развитие 
физической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

1102 0810000000 000 41998,84769 41255,96749

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

1102 0810600000 000 249,40526 249,40526

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 236,93500 236,93500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 081064006Ж 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026 12,47026

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 08106T006Ж 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию мас-
сового спорта”

1102 0810700000 000 41749,44243 41006,56223

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры 
и спорта”)

1102 0810711120 000 41749,44243 41006,56223

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 0810711120 600 41749,44243 41006,56223

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

1204 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе”

1204 1100000000 000 12439,00000 12500,00000

 Подпрограмма 
“Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений”

1204 1140000000 000 12439,00000 12500,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных 
центров”

1204 1140200000 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1204 1140212070 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1204 1140212070 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные 
ассигнования 1204 1140212070 800 27,01400 25,56000

Всего расходов: 2532230,30487 2545784,94105



33Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
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статьи
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расходов на 2023 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 268442,47577
 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 0000000000 000 4376,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0102 9900000000 000 4376,00000

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 4376,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 4376,00000

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представительного ор-
гана муниципального образования. 0103 9900010020 000 4611,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 9900010020 200 423,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4821,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3442,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 9900010030 200 1379,00000

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 108749,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 108749,00000

 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 108749,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900010040 200 9080,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400
 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов 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 госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 9900010050 200 1149,80000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2023 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа”

0111 1400000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0111 1420000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление 
резервными средства Вилючинского 
городского округа”

0111 1420200000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных 
администраций 0111 1420210080 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,00000
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие “Управление 
средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных 
бедствий”

0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных админи-
страций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные 
вопросы 0113 0000000000 000 131417,47577

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0113 0100000000 000 34397,43765

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0113 0140000000 000 34397,43765

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 34397,43765

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
УО ВГО)

0113 0140112030 000 34397,43765

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0140112030 200 3117,09265

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700
 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

0113 1100000000 000 39763,00000

 Подпрограмма “Развитие архивно-
го дела” 0113 1130000000 000 7894,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности муниципальных 
архивов”

0113 1130100000 000 7894,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

0113 1130112060 000 7894,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1130112060 200 2232,66800

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

0113 1140000000 000 31869,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий”

0113 1140100000 000 31869,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 31869,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1140112010 200 2693,88600

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400
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Наименование
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 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0113 1300000000 000 458,35004

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

0113 1310000000 000 102,22223

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

0113 1310100000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов 
России (Обеспечение межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и согла-
сия, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений)

0113 13101R5163 000 102,22223

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 13101R5163 600 102,22223

 Подпрограмма “Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

0113 1320100000 000 40,46667

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае”

0113 132014006М 000 36,42000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 132014006М 600 36,42000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0113 1340000000 000 315,66114

 Основное мероприя-
тие “Стимулирование разви-
тия местных сообществ, развития 
благотворительности”

0113 1340100000 000 144,85604

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае”

0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 134014006М 600 130,37044

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 13401T006М 600 14,48560

 Основное мероприятие “Субсидия ав-
тономной некоммерческой органи-
зации “Центр развития и поддержки 
социальных и общественных ини-
циатив” для создания и поддержки 
инфраструктуры для деятельности 
некоммерческих организаций на ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях, имущественной поддержки не-
коммерческих организаций”

0113 1340400000 000 170,80510

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае”

0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 134044006М 600 153,72459

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0113 13404T006М 000 17,08051

Наименование
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 13404T006М 600 17,08051

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городско-
го округа”

0113 1400000000 000 4200,00000

 Подпрограмма “Управление муници-
пальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных 
фондов и резервами ассигнований”

0113 1420000000 000 4200,00000

 Основное мероприятие “Управление 
резервными средства Вилючинского 
городского округа”

0113 1420200000 000 4200,00000

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа

0113 1420274030 000 4200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 4200,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

0113 1500000000 000 27956,40665

 Подпрограмма “Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа”

0113 1510000000 000 27496,40665

 Основное мероприятие “Содержание 
и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городско-
го округа”

0113 1510100000 000 27496,40665

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510110200 200 87,99000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 60,44100
 Реализация постановления админи-
страции Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммуналь-
ных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ре-
монт общего имущества многоквар-
тирного дома

0113 1510175020 000 8149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175020 200 8149,47086

 Реализация постановления админи-
страции Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О поряд-
ке оплаты расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммуналь-
ных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда” - оплата отопления

0113 1510175030 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175030 200 13808,83437

 Мероприятия по содержанию муни-
ципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в многок-
вартирные дома

0113 1510175080 000 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175080 200 3074,00000

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского городско-
го округа от 30.12.2013 № 1820 “О по-
рядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда” - оплата услуг 
электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175100 200 455,00000

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского городско-
го округа от 30.12.2013 № 1820 “О по-
рядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда” - оплата холодного 
водоснабжения

0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1510175190 200 1860,67042

 Подпрограмма “Оценка и проведение 
технической инвентаризации муни-
ципального имущества”

0113 1520000000 000 440,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и зе-
мельных участков”

0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением 
оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества

0113 1520175040 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1520175040 200 200,00000
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 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объек-
тов недвижимости”

0113 1520200000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведени-
ем технической инвентаризации, об-
следованием, получением докумен-
тации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1520275050 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная ре-
гистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объек-
тов недвижимого имущества”

0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистрация права” 0113 1530200000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты недви-
жимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 24017,82126

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0113 1610000000 000 23519,51600

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты”

0113 1610500000 000 23519,51600

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0113 1610512020 000 23519,51600

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1610512020 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1610512020 200 9474,65000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,35000
 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 163024006Н 100 105,00000

 Профилактика правонарушений в об-
щественных местах, на улицах и ад-
министративных участках

0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 16302T006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 16302T006Н 100 105,00000

 Подпрограмма “Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе”

0113 1650000000 000 91,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского 
городского округа”

0113 1650100000 000 91,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 1650110130 600 21,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 165014006Н 000 59,50000
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского 
казачества в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1660000000 000 175,30526

 Основное мероприятие “Содействие 
в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и разви-
тии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 16601T006Н 600 8,76526

 Непрограммное направление 
деятельности 0113 9900000000 000 624,46017

 Взнос в Совет муниципальных обра-
зований Камчатского края 0113 9900010150 000 224,73000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 224,73000
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 141,35517
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 141,35517
 Уплата земельного налога 
Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 258,37500

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 258,37500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 22607,30763

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9879,44400
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9879,44400

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0309 1610000000 000 9879,44400

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты”

0309 1610500000 000 9879,44400

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0309 1610512020 000 9879,44400

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 1610512020 200 1582,00000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 12727,86363

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 12727,86363

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

0310 1610000000 000 11896,68563

 Основное мероприятие 
“Совершенствование функцио-
нирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской тер-
риториальной подсистемы Единой го-
сударственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, систем оповещения и ин-
формирования населения на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры

0310 1610376140 000 236,04563

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610376140 200 236,04563

 Основное мероприятие “Обеспечение 
повседневного функционирования уч-
реждений защиты”

0310 1610500000 000 10676,04000
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
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статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

0310 1610512020 000 10676,04000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0310 1610512020 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610512020 200 369,00000

 Основное мероприятие “Восполнение 
(замена, освежение ) муниципальных 
резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Вилючинского город-
ского округа”

0310 1610700000 000 502,50000

 Приобретение материально-техниче-
ских ресурсов 0310 1610776020 000 502,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610776020 200 502,50000

 Основное мероприятие “Участие в ко-
мандно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС”

0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехники в учени-
ях и тренировках по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

0310 1610876030 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610876030 200 50,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда 
знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопас-
ности на водных объектах”

0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1610910140 200 82,00000

 Основное мероприятие “Меры по со-
вершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для обору-
дования пункта временного размеще-
ния населения (палаточный городок 
на 100 человек - ПВР 100)

0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1611276190 200 350,10000

 Подпрограмма “Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0310 1620000000 000 831,17800

 Основное мероприятие “Развитие 
комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух 
комплексов запуска электросирен 
для сопровождения РАСЦО по циф-
ровому и сетевому каналу связи в 
Вилючинском городском округе

0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам 
и тревожным сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России по 
ЗАТО г. Вилючинска”

0310 1620900000 000 729,17800

 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом инфор-
мации в ЕДДС. Подключение к видео-
системам ЕДДС дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска в рам-
ках построения аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 1620976060 200 729,17800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 244893,86253
 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0408 1200000000 000 333,33334

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Подпрограмма “Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 333,33334

 Основное мероприятие “Организация 
транспортного обслуживания 
населения”

0408 1220200000 000 333,33334

 Организация регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа

0408 1220272030 000 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0408 1220272030 200 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0000000000 000 204249,62978

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

0409 1200000000 000 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное хозяйство” 0409 1210000000 000 16859,88889
 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

0409 1210100000 000 16859,88889

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Развитие транспортной системы 
в Камчатском крае”

0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 121014006Л 200 15173,90000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 12101T006Л 200 1685,98889

 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1800000000 000 187389,74089

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 187389,74089

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 187389,74089

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 50000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 182014006П 200 50000,00000

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 116744,27089

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1820178070 200 116744,27089

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8145,47000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1820178080 200 8145,47000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 12500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 18201T006П 200 12500,00000

 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 0000000000 000 40310,89941

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0412 0310000000 000 5235,85859

 Региональный проект “Жилье” 0412 031F100000 000 5235,85859
 Реализация проектов по развитию 
территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, предусма-
тривающих строительство жилья

0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 031F170015 200 5235,85859

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 27688,04082

 Подпрограмма “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском 
округе”

0412 0410000000 000 27688,04082
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 Основное мероприятие “Создание 
благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 22102,24490

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,20000
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,04490
 Основное мероприятие “Проведение 
мероприятий, направленных на при-
обретение, установку резервных 
источников электроснабжения на 
объектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

0412 0410400000 000 5358,16327

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 107,16327
 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные на про-
ведение работ по изготовлению тех-
нических планов и постановке на 
кадастровый учет объектов топливно-
энергетического и жилищно-комму-
нального комплексов”

0412 0410500000 000 227,63265

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 041054006Г 200 223,08000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 04105T006Г 200 4,55265

 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском 
округе”

0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и 
среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 500,00000

 Основное мероприятие 
“Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

0412 1020100000 000 25,00000

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0412 1020169010 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое обес-
печение затрат при создании собст-
венного бизнеса

0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание об-
щественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса”

0412 1020300000 000 75,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1020310130 200 75,00000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка неком-
мерческих организаций на террито-
рии Вилючинского городского округа”

0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие “Финансовое 
обеспечение уставной деятельнос-
ти автономной некоммерческой ор-
ганизации “Центр развития и под-
держки социальных и общественных 
инициатив”

0412 1340300000 000 6887,00000

 Субсидия автономной некоммерче-
ской организации “Центр развития и 
поддержки социальных и обществен-
ных инициатив” в целях финансового 
обеспечения деятельности, связанной 
с реализацией отдельных меропри-
ятий муниципальной программы 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”, а также фи-
нансового обеспечения уставной 
деятельности

0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0412 1340373060 600 6887,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 119830,52005

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23041,71733
 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0501 0300000000 000 7345,19973

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяй-
ства жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0320000000 000 7345,19973

 Основное мероприятие “Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов”

0501 0320100000 000 7345,19973

 Капитальный и текущий ремонт му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартир-
ного дома (за счет средств за пользо-
вание жилыми помещениями (плата 
за наем))

0501 0320162010 000 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 0320162010 200 7345,19973

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

0501 1500000000 000 15696,51760

 Подпрограмма “Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510000000 000 15696,51760

 Основное мероприятие “Содержание 
и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городско-
го округа”

0501 1510100000 000 15696,51760

 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности

0501 1510175010 000 15696,51760

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 1510175010 200 15696,51760

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0502 1800000000 000 5000,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5000,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5000,00000

 Возмещение части затрат на оказание 
коммунально-бытовых услуг населе-
нию городского округа

0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5000,00000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 50254,80272
 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0503 1800000000 000 50254,80272

 Подпрограмма “Современная город-
ская среда в Вилючинском городском 
округе”

0503 1810000000 000 25541,04666

 Региональный проект “Формирование 
комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 25541,04666
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Создание комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды

0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 181F254240 200 25000,00000

 Реализация программ формирования 
современной городской среды 0503 181F255550 000 541,04666

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 181F255550 200 541,04666

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 24713,75606

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 20753,39166

 Содержание общественных 
территорий 0503 1820178100 000 13889,71907

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178100 200 13889,71907

 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 0503 1820178130 000 2400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178130 200 2400,00000

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

0503 1820178140 000 2625,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178140 200 2625,00000

 Озеленение Вилючинского город-
ского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, при-
меняемой для возмещения ущерба 
зеленым насаждениям, в соответст-
вии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 № 
180/60-6 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения на про-
изводство вырубки деревьев и кустар-
ников на территории Вилючинского 
городского округа и порядке расче-
та размера оплаты восстановительной 
стоимости”

0503 1820178190 000 1838,67259

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820178190 200 1838,67259

 Основное мероприятие “Уличные се-
ти наружного освещения” 0503 1820200000 000 3960,36440

 Содержание уличных сетей 
освещения 0503 1820278160 000 3960,36440

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 1820278160 200 3960,36440

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 41534,00000

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0505 0300000000 000 120,00000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0505 0310000000 000 120,00000

 Основное мероприятие “Переселение 
граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу и не входящих в действу-
ющие программы переселения”

0505 0310100000 000 120,00000

 Снос домов, признанных в установ-
ленном порядке ветхими или аварий-
ными на территории Вилючинского 
городского округа

0505 0310162130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 0310162130 200 120,00000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском город-
ском округе”

0505 1800000000 000 41414,00000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 41414,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 41414,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 41414,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 1820112040 200 7788,39000

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7225,61000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3685,75603
 Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 308,85000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие “Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 про-
водимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия про-
водимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 0000000000 000 3376,90603

 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0605 0900000000 000 3376,90603

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2185,09492

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест размеще-
ния отходов”

0605 0910200000 000 2185,09492

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства 
и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 1510,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 091024006И 200 1510,80900

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

0605 0910268010 000 430,77360

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268010 200 430,77360

 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных материалов 
для проведения работ по сбору, тран-
спортировке и утилизации свалочных 
очагов на общественных территори-
ях Вилючинского городского округа 
(субботник)

0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 0910268030 200 162,00000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производст-
ва и потребления в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 09102T006И 200 1,51232

 Подпрограмма “Развитие комплекс-
ной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие “Создание до-
ступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в 
том числе твердых коммунальных 
отходов”

0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства 
и потребления в Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1072,63000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 092014006И 200 1072,63000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производст-
ва и потребления в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0605 09201T006И 200 119,18111

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 663308,34984
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 320363,07645
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0701 0100000000 000 315472,83216

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 315452,83216

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 315452,83216

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными 
учреждениями

0701 0110111070 000 312769,29717

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0110111070 600 312769,29717

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0701 0110161010 000 2119,33499

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0110161010 600 2119,33499

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0701 0110161320 000 564,20000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0110161320 600 564,20000

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие “Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0701 1600000000 000 4890,24429

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма

0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 1630376110 200 10,52000

 Подпрограмма “Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе”

0701 1640000000 000 4879,72429

 Основное мероприятие “Обеспечение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
образования”

0701 1640400000 000 4879,72429

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0701 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 164044006Н 600 3415,80700

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0701 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 16404T006Н 600 1463,91729

 Общее образование 0702 0000000000 000 96906,45151
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0702 0100000000 000 87483,32863

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 87103,32863

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений”

0702 0110200000 000 87103,32863

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 85598,55263

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0110211080 600 85598,55263

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0702 0110261320 000 1504,77600

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 0110261320 600 1504,77600

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0702 0140000000 000 380,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0702 0140200000 000 380,00000

 Поощрение преподавателей, подгото-
вивших победителей и призеров реги-
онального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0702 0140261130 300 380,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 9423,12288

 Подпрограмма “Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе”

0702 1640000000 000 9423,12288

 Основное мероприятие “Обеспечение 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
образования”

0702 1640400000 000 9423,12288

 Приведение муниципальных уч-
реждений в соответствие с требо-
ваниями антитеррористической 
безопасности

0702 1640476280 000 9423,12288

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1640476280 600 9423,12288

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 209506,29092
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0703 0100000000 000 113725,29092

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0703 0120000000 000 113725,29092

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дополнительного образова-
ния детей”

0703 0120100000 000 102004,87092

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополни-
тельного образования

0703 0120111090 000 100954,87092

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120111090 600 100954,87092

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - Укрепление и обнов-
ление материально-технической базы 
учреждения, приобретение пианино

0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120181480 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - Укрепление и обнов-
ление материально-технической базы 
учреждения, приобретение фитоламп 
для тепличного комплекса Дома дет-
ского творчества

0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120181540 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства” Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и доставка танце-
вальной обуви и сценической одежды 
для образцового хореографического 
ансамбля “Вдохновение”, приобрете-
ние внешних жестких дисков для хра-
нения фото-видео материалов высту-
плений коллектива

0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120181550 600 250,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - Укрепление и обнов-
ление материально-технической базы. 
Приобретение музыкальной аппара-
туры для проведения мероприятий на 
открытом воздухе

0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120181580 600 200,00000
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Код Сумма на год
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 Основное мероприятие “Внедрение и 
реализация целевой модели персофи-
ницированного финансирования до-
полнительного образования детей на 
территории Вилючинского городско-
го округа”

0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образо-
вания детей

0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0120461310 600 11720,42000

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0703 0700000000 000 95781,00000

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0703 0710000000 000 95781,00000

 Основное мероприятие “Развитие уч-
реждений дополнительного образова-
ния сферы культуры”

0703 0710400000 000 95781,00000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 95631,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0710411030 600 95631,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО сферы 
культуры “Детская музыкальная шко-
ла № 1” Вилючинского городско-
го округа - Приобретение струнных 
инструментов

0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0703 0710481520 600 150,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 1358,57000
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0707 0700000000 000 145,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого 
и профессионального потенциала” 0707 0720000000 000 145,00000

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0707 0720400000 000 145,00000

 Природоохранные мероприятия про-
водимые МБУК ЦБС 0707 0720466050 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 0720466050 600 145,00000

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0800000000 000 487,30000

 Подпрограмма “Организация отды-
ха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе”

0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
отдыха и оздоровления отдельных ка-
тегорий детей и подростков, нужда-
ющихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0820367030 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,30000

 Основное мероприятие “Создание ус-
ловий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, са-
мореализации и интеграции молоде-
жи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и поли-
тическую жизнь, развитие потенциа-
ла молодежи”

0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития мо-
лодежной политики 0707 0830167070 000 468,30000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0707 1300000000 000 647,62000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1330000000 000 647,62000

 Основное мероприятие 
“Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330100000 000 5,40000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0707 1330300000 000 404,02000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 292,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330310130 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1330310130 600 261,62000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

0707 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1330373050 600 112,00000

 Основное мероприятие “Организация 
и проведение мероприятий в связи с 
памятными и знаменательными дата-
ми истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 5,20000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330410130 200 5,20000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву”

0707 1330500000 000 233,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1330510130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1330510130 600 190,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 78,65000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1630276080 200 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика нарко-
мании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе”

0707 1650000000 000 59,65000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1650110130 200 59,65000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 35173,96096

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0709 0100000000 000 34830,19096
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 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0709 0120000000 000 262,75000

 Основное мероприятие “Организация 
и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образова-
тельных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

0709 0120300000 000 262,75000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 0120310130 600 240,95000

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи”

0709 0130000000 000 657,65000

 Основное мероприятие “Организация 
мероприятий для обучающихся, проя-
вивших выдающиеся способности”

0709 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобра-
зовательных учреждений, окончив-
ших школу на “хорошо” и “отлично”

0709 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и мо-
лодежи Вилючинского городско-
го округа

0709 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0709 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучающим-
ся в 7-11 классах 0709 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0709 0130161110 300 272,50000

 Основное мероприятие “Создание ус-
ловия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей”

0709 0130200000 000 165,15000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 0130210130 600 165,15000

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0709 0140000000 000 27939,02607

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0709 0140100000 000 26486,02607

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ)

0709 0140112050 000 26486,02607

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 0140112050 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140112050 200 4838,41007

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 90,32400
 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0709 0140200000 000 330,00000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, празд-
ничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140210130 200 315,00000

 Чествование молодых учителей 0709 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140261140 200 15,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся”

0709 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведение муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0709 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов террито-
риальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского го-
родского округа

0709 0140361160 000 615,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0140361160 200 615,00000

 Подпрограмма “Организация отдыха 
и оздоровления детей в Вилючинском 
городском округ”

0709 0150000000 000 5970,76489

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха детей и их 
оздоровления”

0709 0150100000 000 5970,76489

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

0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 015014006У 600 2824,91600

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 0709 0150167030 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 0150167030 600 500,00000

 Организация и проведение оздорови-
тельной кампании 0709 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 0150167060 600 137,59200

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

0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 01501T006У 600 2508,25689

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0709 0700000000 000 41,18000

 Подпрограмма “Развитие творческого 
и профессионального потенциала” 0709 0720000000 000 41,18000

 Основное мероприятие “Поддержка 
творческих инициатив населения, а 
также деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов”

0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, россий-
ских, региональных мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, конференциях, 
фестивалях, выставках, соревновани-
ях и т.п)

0709 0720210270 000 41,18000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 0720210270 600 41,18000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0709 1330300000 000 115,13000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1330310130 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 1330310130 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 1330310130 600 72,13000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0709 1600000000 000 187,46000

 Подпрограмма “Профилактика право-
нарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в Вилючинском городском округе”

0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

0709 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 1630310130 600 104,68000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

0709 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 1630310140 200 15,78000
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 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма

0709 1630376110 000 67,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 1630376110 600 67,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 350202,89217
 Культура 0801 0000000000 000 350202,89217
 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0801 0700000000 000 350074,81717

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0801 0710000000 000 344734,81717

 Основное мероприятие “Создание ус-
ловий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа 
услугами организаций культуры”

0801 0710100000 000 227468,80000

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 200675,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710111040 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца культу-
ры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца 
культуры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166470 000 24640,72790

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710166470 600 24640,72790

 Ремонт колосниковой решетки сце-
нического комплекса ДК “Меридиан”, 
расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

0801 0710166480 000 2153,07210

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710166480 600 2153,07210

 Основное мероприятие “Развитие би-
блиотечного дела” 0801 0710200000 000 98652,01717

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 90998,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710211060 600 90998,00000

 Капитальный ремонт помещений 
здания Центральной детской библи-
отеки, расположенной по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Приморская, 6 в рам-
ках реализации мероприятий по со-
зданию модельных муниципальных 
библиотек

0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710266490 600 7654,01717

 Основное мероприятие “Развитие му-
зейного дела” 0801 0710300000 000 8614,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 0710311050 600 8614,00000

 Региональный проект “Обеспечение 
качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)”

0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных 
библиотек 0801 071A154540 000 10000,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 071A154540 600 10000,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого 
и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5340,00000

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-массовые 
мероприятия”

0801 0720300000 000 5340,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310100 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310100 200 3500,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским 
городским округом)

0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720310110 200 540,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Администрация 
Вилючинского городского округа - 
Установка скульптурной композиции 
на смотровой площадке жилого райо-
на Рыбачий Вилючинского городско-
го округа

0801 0720381590 000 1300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 0720381590 200 1300,00000
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 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву”

0801 1330500000 000 128,07500

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1330510130 600 128,07500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 6271,30137
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1001 0200000000 000 3900,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1001 0210000000 000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных 
служащих”

1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

1001 0210320070 000 3900,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1001 0210320070 300 3900,00000

 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 0000000000 000 2371,30137

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1006 0200000000 000 2371,30137

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1006 0210000000 000 2371,30137

 Основное мероприятие “Оказание 
поддержки в связи с погребением 
умерших”

1006 0210500000 000 1732,60537

 Возмещение недополученных дохо-
дов, в связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между сто-
имостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установлен-
ным 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”

1006 0210520100 000 1618,46737

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 1618,46737
 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 (муни-
ципальных) нужд

1006 0210520290 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оплата стои-
мости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной 
в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного 
функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - терри-
ториальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0211020160 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 549,84800
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 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0211020170 300 549,84800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 97714,92337
 Физическая культура 1101 0000000000 000 55352,39434
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1101 0800000000 000 55352,39434

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе”

1101 0810000000 000 55352,39434

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2796,36800

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810210130 200 1380,31500

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение 
населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом”

1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т. д.)

1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие “Организация 
участия жителей городского окру-
га в краевых соревнованиях по ви-
дам спорта”

1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок воспитанни-
ков, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 0810467030 200 320,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 52212,02634

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 51140,08576

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 0810611110 600 51140,08576

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 081064006Ж 600 506,00000

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 0810667090 600 139,30900

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная 
школа № 2” Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного 
инвентаря, снаряжения и оборудова-
ния для спортсменов отделений гор-
нолыжного спорта и лыжных гонок

1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 08106T006Ж 600 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 42362,52903
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

1102 0800000000 000 42362,52903

 Подпрограмма “Развитие физической 
культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе”

1102 0810000000 000 42362,52903

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 390,01800

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 249,40526

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 08106T006Ж 600 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 41723,10577

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 40543,10577

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810711120 600 40543,10577

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Автономная не-
коммерческая организация “Горняк-
футбол” Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной формы, опла-
ты проезда для участия несовершен-
нолетних спортсменов и тренера в со-
ревнованиях и тренировочных сборах 
за пределами Камчатского края

1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Местная обще-
ственная организация “Федерация 
Тхэквондо г.Вилючинска” - 
Обеспечение участия спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах 
и всероссийских соревнованиях по 
Тхэквондо

1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
некоммерческая организация 
“Вилючинский лыжный клуб” - 
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810781530 600 80,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
Организация “Камчатская лига экс-
тремального спорта” Вилючинского 
городского округа - Приобретение тех-
нических средств, мототехники и за-
пасных частей

1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского округа - 
Проезд и проживание спортсменов 
отделения “шахматы” и сопровождаю-
щего их тренера для участия в офици-
альных соревнованиях уровней ДФО, 
всероссийского

1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1102 0810781570 600 150,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12745,00000

 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 0000000000 000 12745,00000

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1204 1100000000 000 12745,00000
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 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1204 1140000000 000 12745,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
деятельности ресурсно-информаци-
онных центров”

1204 1140200000 000 12745,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

1204 1140212070 000 12745,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами

1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1204 1140212070 200 1766,53300

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700
Всего расходов: 1789702,38876

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные 
расходы 0000 0000000000 000 30539,33172 62358,02198

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 227210,92865 228434,66765

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 0000000000 000 4329,00000 4404,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0102 9900000000 000 4329,00000 4404,00000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправле-
ния. Глава муниципального 
образования.

0102 9900010010 000 4329,00000 4404,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 9900010010 100 4329,00000 4404,00000

 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) 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 представитель-
ного органа муниципального 
образования.

0103 9900010020 000 4933,00000 4890,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010020 100 4340,00000 4273,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 9900010020 200 593,00000 617,00000

 Руководство и управле-
ние в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
(Дума Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010030 000 4499,00000 4542,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010030 100 3254,00000 3119,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 9900010030 200 1245,00000 1423,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 0000000000 000 108796,00000 108721,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 108796,00000 108721,00000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

0104 9900010040 000 108796,00000 108721,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900010040 100 98569,97600 98569,97600

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9900010040 200 9611,32200 9547,15700

 Иные бюджетные 
ассигнования 0104 9900010040 800 614,70200 603,86700

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

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

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000 8468,00000

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

0106 9900010050 100 7165,20000 7322,20000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 9900010050 200 1283,80000 1126,80000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 0113 0000000000 000 96185,92865 97409,66765

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0113 0100000000 000 33340,92865 33501,66765

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

0113 0140000000 000 33340,92865 33501,66765

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

0113 0140100000 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0113 0140112030 000 33340,92865 33501,66765

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

0113 0140112030 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0140112030 200 3251,09265 3414,09265

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 0140112030 800 109,83600 107,57500

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управле-
ния в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1100000000 000 38561,00000 38850,00000

 Подпрограмма “Развитие ар-
хивного дела” 0113 1130000000 000 7585,00000 7739,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов”

0113 1130100000 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

0113 1130112060 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1130112060 100 5218,00000 5301,50000
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1130112060 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1130112060 800 0,32900 0,32400

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

0113 1140000000 000 30976,00000 31111,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий”

0113 1140100000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1140112010 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1140112010 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1140112010 800 80,72300 79,33400

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 24284,00000 25058,00000

 Подпрограмма “Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

0113 1610000000 000 24004,00000 24778,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0113 1610500000 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

0113 1610512020 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1610512020 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1610512020 200 10345,36900 11115,70700

 Иные бюджетные 
ассигнования 0113 1610512020 800 50,63100 50,29300

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском 
городском округе”

0113 1630000000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на терри-
тории Вилючинского город-
ского округа”

0113 1630200000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 163024006Н 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0113 16302T006Н 000 105,00000 105,00000

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

0113 16302T006Н 100 105,00000 105,00000

 Подпрограмма 
“Профилактика наркомании и 
алкоголизма в Вилючинском 
городском округе”

0113 1650000000 000 70,00000 70,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокра-
щению незаконного потребле-
ния наркотических средств и 
психотропных веществ, а так-
же потребления алкоголь-
ной продукции населени-
ем Вилючинского городского 
округа”

0113 1650100000 000 70,00000 70,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 19850,00000 19989,00000

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9443,00000 9566,00000
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9443,00000 9566,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и развитие гражданской 
обороны на территории 
Вилючинского городского 
округа”

0309 1610000000 000 9443,00000 9566,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0309 1610500000 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

0309 1610512020 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 1610512020 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 1610512020 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

0310 0000000000 000 10407,00000 10423,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 10407,00000 10423,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и развитие гражданской 
обороны на территории 
Вилючинского городского 
округа”

0310 1610000000 000 10407,00000 10423,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

0310 1610500000 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

0310 1610512020 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0310 1610512020 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1610512020 200 381,00000 397,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 252030,82483 199275,86110

 Транспорт 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

0408 1200000000 000 333,33334 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта”

0408 1220000000 000 333,33334 333,33334

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного 
обслуживания населения”

0408 1220200000 000 333,33334 333,33334

 Организация регулярных пе-
ревозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272030 000 333,33334 333,33334
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0408 1220272030 200 333,33334 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 0409 0000000000 000 215774,60559 153722,15856

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1200000000 000 16859,88889 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 0409 1210000000 000 16859,88889 16859,88889

 Основное мероприятие 
“Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования”

0409 1210100000 000 16859,88889 16859,88889

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной сис-
темы в Камчатском крае”

0409 121014006Л 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 121014006Л 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 12101T006Л 200 1685,98889 1685,98889

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

0409 1800000000 000 198914,71670 136862,26967

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0409 1820000000 000 198914,71670 136862,26967

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 198914,71670 136862,26967

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае”

0409 182014006П 000 60000,00000 60000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 182014006П 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

0409 1820178070 000 115351,25670 52824,13967

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1820178070 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1820178080 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Формирование совре-
менной городской среды в 
Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201T006П 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 18201T006П 200 15000,00000 15000,00000

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 0412 0000000000 000 35922,88590 45220,36920

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

0412 0400000000 000 35922,88590 45220,36920

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском го-
родском округе”

0412 0410000000 000 35922,88590 45220,36920

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение админист-
ративных и иных барьеров в 
целях привлечения инвести-
ций в область энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0412 0410100000 000 25254,28386 45011,97124

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 21660,56000 21660,48000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,56000 21660,48000

 Технологическое присоеди-
нение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, рас-
положенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0410163110 200 3151,67162 22909,44063

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,05224 442,05061

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,05224 442,05061

 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, 
направленных на приобре-
тение, установку резервных 
источников электроснабжения 
на объектах тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения”

0412 0410400000 000 10460,20408 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041044006Г 000 10251,00000 0,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 041044006Г 800 10251,00000 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 209,20408 0,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 0412 04104T006Г 800 209,20408 0,00000

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные 
на проведение работ по изго-
товлению технических планов 
и постановке на кадастровый 
учет объектов топливно-энер-
гетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

0412 0410500000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041054006Г 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 041054006Г 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 04105T006Г 200 4,16796 4,16796

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 49446,24639 50889,24639

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 7345,19973 7345,19973
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0300000000 000 7345,19973 7345,19973

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 7345,19973 7345,19973
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 Основное мероприятие 
“Содействие проведению ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов”

0501 0320100000 000 7345,19973 7345,19973

 Капитальный и текущий ре-
монт муниципального имуще-
ства, расположенного в мно-
гоквартирных домах и не 
являющегося общим имущест-
вом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7345,19973 7345,19973

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 0320162010 200 7345,19973 7345,19973

 Благоустройство 0503 0000000000 000 541,04666 541,04666
 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

0503 1800000000 000 541,04666 541,04666

 Подпрограмма “Современная 
городская среда в 
Вилючинском городском 
округе”

0503 1810000000 000 541,04666 541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной 
городской среды”

0503 181F200000 000 541,04666 541,04666

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

0503 181F255550 000 541,04666 541,04666

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 181F255550 200 541,04666 541,04666

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000000 000 41560,00000 43003,00000

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

0505 1800000000 000 41560,00000 43003,00000

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

0505 1820000000 000 41560,00000 43003,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (вы-
полнение работ) 
муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

0505 1820112040 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0505 1820112040 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 1820112040 200 9255,40300 11069,08300

 Иные бюджетные 
ассигнования 0505 1820112040 800 6746,59700 6375,91700

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 0605 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0605 0900000000 000 1366,35667 0,00000

 Подпрограмма “Развитие 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

0605 0920000000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие 
“Создание доступной системы на-
копления (раздельного накопле-
ния) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов”

0605 0920100000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае”

0605 092014006И 000 1229,72100 0,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 092014006И 200 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета)

0605 09201T006И 000 136,63567 0,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 09201T006И 200 136,63567 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 618373,07135 644509,33235
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 314070,00000 328128,00000
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0701 0100000000 000 314070,00000 328128,00000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

0701 0110000000 000 314070,00000 328128,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
школьному образованию”

0701 0110100000 000 314070,00000 328128,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

0701 0110111070 000 314070,00000 328128,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0701 0110111070 600 314070,00000 328128,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 81964,71563 91712,87763
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0702 0100000000 000 81964,71563 91712,87763

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

0702 0110000000 000 81964,71563 91712,87763

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

0702 0110200000 000 81964,71563 91712,87763

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми общеобразовательными 
учреждениями

0702 0110211080 000 81964,71563 91712,87763

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 0110211080 600 81964,71563 91712,87763

 Дополнительное образова-
ние детей 0703 0000000000 000 196109,39565 198121,56065

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0703 0100000000 000 102445,39565 103601,56065

 Подпрограмма “Развитие до-
полнительного образования 
детей”

0703 0120000000 000 102445,39565 103601,56065

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
полнительного образования 
детей”

0703 0120100000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями дополнительного 
образования

0703 0120111090 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0703 0120111090 600 102445,39565 103601,56065

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 93664,00000 94520,00000

 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 0703 0710000000 000 93664,00000 94520,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сфе-
ры культуры”

0703 0710400000 000 93664,00000 94520,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУДОСК)

0703 0710411030 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0703 0710411030 600 93664,00000 94520,00000

 Другие вопросы в области 
образования 0709 0000000000 000 26228,96007 26546,89407

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0709 0100000000 000 26228,96007 26546,89407

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

0709 0140000000 000 26228,96007 26546,89407

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

0709 0140100000 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ИМЦ)

0709 0140112050 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0140112050 100 21057,29200 21057,29200
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 0140112050 200 5082,41007 5401,41007

 Иные бюджетные 
ассигнования 0709 0140112050 800 89,25800 88,19200

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 301587,00000 306854,00000

 Культура 0801 0000000000 000 301587,00000 306854,00000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 301587,00000 306854,00000

 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 0801 0710000000 000 301587,00000 306854,00000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей городского окру-
га услугами организаций 
культуры”

0801 0710100000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ДК)

0801 0710111040 000 203190,00000 207354,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 0710111040 600 203190,00000 207354,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечно-
го дела”

0801 0710200000 000 89979,00000 90955,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ЦБС)

0801 0710211060 000 89579,00000 90543,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 0710211060 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечного 
фонда новыми книжными и 
периодическими изданиями в 
рамках реализации меропри-
ятий по созданию модельных 
муниципальных библиотек

0801 0710266500 000 400,00000 412,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 0710266500 600 400,00000 412,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8418,00000 8545,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0801 0710311050 000 8418,00000 8545,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 0710311050 600 8418,00000 8545,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 3900,00000 3900,00000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1001 0200000000 000 3900,00000 3900,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан”

1001 0210000000 000 3900,00000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесяч-
ное обеспечение лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности и муниципальных 
служащих”

1001 0210300000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, 
замещающим муниципаль-
ные должности и пенсии за 
выслугу лет муниципальным 
служащим

1001 0210320070 000 3900,00000 3900,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3900,00000 3900,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 0000000000 000 92862,03684 95001,03684

 Физическая культура 1101 0000000000 000 50863,18915 53745,06935
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

1101 0800000000 000 50863,18915 53745,06935

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

1101 0810000000 000 50863,18915 53745,06935

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

1101 0810600000 000 50863,18915 53745,06935

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

1101 0810611110 000 50330,55757 53212,43777

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1101 0810611110 600 50330,55757 53212,43777

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

1101 081064006Ж 000 506,00000 506,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1101 081064006Ж 600 506,00000 506,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158 26,63158

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1101 08106T006Ж 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 41998,84769 41255,96749
 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском 
городском округе”

1102 0800000000 000 41998,84769 41255,96749

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

1102 0810000000 000 41998,84769 41255,96749

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

1102 0810600000 000 249,40526 249,40526

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081064006Ж 000 236,93500 236,93500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1102 081064006Ж 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026 12,47026

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1102 08106T006Ж 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массо-
вого спорта”

1102 0810700000 000 41749,44243 41006,56223

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 41749,44243 41006,56223

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1102 0810711120 600 41749,44243 41006,56223

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

1204 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1204 1100000000 000 12439,00000 12500,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

1204 1140000000 000 12439,00000 12500,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных 
центров”

1204 1140200000 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

1204 1140212070 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1204 1140212070 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные 
ассигнования 1204 1140212070 800 27,01400 25,56000

Всего расходов: 1609604,79645 1623711,16631
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16947,44500
 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 16942,54500

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 16942,54500

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к админи-
стративной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040080 200 156,70000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040100 200 130,90000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность по опе-
ке и попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 5280,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040120 200 350,00000

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4097,94500

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040240 200 1855,94500

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим гражданам

0104 9900040260 000 3997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040260 200 312,00000

 Расходы для осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению 
регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицен-
зионного контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многок-
вартирными домами на основании 
лицензии

0104 9900040300 000 999,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА 2023 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 9900040300 200 77,15000

 Судебная система 0105 0000000000 000 4,90000
 Непрограммное направление 
деятельности 0105 9900000000 000 4,90000

 Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 9900051200 200 4,90000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 2313,30000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2313,30000
 Непрограммное направление 
деятельности 0304 9900000000 000 2313,30000

 Расходы для осуществления полномо-
чий Камчатского края на государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900040270 000 177,40000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

0304 9900059300 000 2135,90000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0304 9900059300 200 128,03000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 11708,60000

 Благоустройство 0503 0000000000 000 11708,60000
 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0503 0900000000 000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение с живот-
ными без владельцев” 0503 0930000000 000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев на 
территории Вилючинского городско-
го округа”

0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по организации проведения меропри-
ятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без вла-
дельцев в Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 0930140280 200 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 742104,30000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 350448,00000

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0701 0100000000 000 350448,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 350448,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 350448,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 0110140230 600 350448,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 382923,90000

 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0702 0100000000 000 382923,90000
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 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 382923,90000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений”

0702 0110200000 000 382923,90000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обес-
печению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском 
крае

0702 0110240170 000 356329,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110240170 600 356329,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 
в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110240250 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 0110253030 600 22067,90000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8732,40000
 Муниципальная программа “Развитие 
образования в Вилючинском город-
ском округе”

0703 0100000000 000 8643,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию 
дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8643,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобразо-
вательных учреждений”

0703 0110200000 000 8643,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обес-
печению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0110240170 000 8643,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0110240170 600 8643,00000

 Муниципальная программа “Культура 
Вилючинска” 0703 0700000000 000 89,40000

 Подпрограмма “Развитие учреждений 
культуры” 0703 0710000000 000 89,40000

 Основное мероприятие “Развитие уч-
реждений дополнительного образова-
ния сферы культуры”

0703 0710400000 000 89,40000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной допла-
ты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, го-
сударственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных орга-
низациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 0710440190 600 89,40000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 143802,20974

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 65027,44974
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1003 0200000000 000 57479,39474

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1003 0210000000 000 57479,39474

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

1003 0210600000 000 55223,89474

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском 
крае

1003 0210640180 000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0210640180 300 1629,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1003 0210640180 600 26849,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Организация бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в го-
сударственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1003 02106R3040 600 26745,89474

 Основное мероприятие “Расходы по 
предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городско-
го сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения

1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0210840130 300 1808,70000

 Основное мероприятие “Оказание го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта от-
дельным категориям граждан”

1003 0211100000 000 130,80000

 Оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категори-
ям граждан

1003 02111R4040 000 130,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 02111R4040 200 130,80000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме матери-
альной помощи”

1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по предоставлению гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме матери-
альной помощи

1003 0211240310 000 316,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0211240310 300 316,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 1003 9900000000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 9900040240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 9900040240 300 7548,05500

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 77974,76000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1004 0200000000 000 74825,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1004 0210000000 000 74825,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер 
социальной поддержки семьям, имею-
щим детей”

1004 0210600000 000 74825,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или 
попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по со-
держанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выпла-
чивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640160 300 60466,41756

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставле-
ние единовременной денежной выпла-
ты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском 
крае

1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640200 300 300,00000
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Код Сумма на год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования

1004 0210640210 000 13998,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0210640210 200 408,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 0210640210 300 13590,00000

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа”

1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие “Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 3149,76000

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями

1004 0310240290 000 3149,76000

 Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

1004 0310240290 400 3149,76000

 Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 0000000000 000 800,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1006 0200000000 000 800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан”

1006 0210000000 000 800,00000

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных 
граждан”

1006 0210700000 000 800,00000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1006 0210740150 300 800,00000

Всего расходов: 916875,85474

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16947,64500 16946,34500

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 0000000000 000 16942,54500 16942,54500

 Непрограммное направление 
деятельности 0104 9900000000 000 16942,54500 16942,54500

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
создания административных 
комиссий в целях привлечения 
к административной ответст-
венности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

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

0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040080 200 162,70000 152,05000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

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

0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание 
специалистов, осуществляю-
щих деятельность по опеке и 
попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

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

0104 9900040120 100 5212,00000 5296,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040120 200 418,00000 334,00000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4097,94500 4097,94500

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

0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040240 200 1735,94500 1855,94500

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по оказанию 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим 
гражданам

0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000

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

0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040260 200 420,00000 289,00000

 Расходы для осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий Камчатского края по 
осуществлению регионально-
го государственного жилищно-
го надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000 999,00000

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

0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 9900040300 200 233,00000 65,15000

 Судебная система 0105 0000000000 000 5,10000 3,80000
 Непрограммное направление 
деятельности 0105 9900000000 000 5,10000 3,80000

 Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0105 9900051200 200 5,10000 3,80000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 2429,43000 2515,72000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2429,43000 2515,72000
 Непрограммное направление 
деятельности 0304 9900000000 000 2429,43000 2515,72000



52 Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Расходы для осуществления пол-
номочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния

0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

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

0304 9900040270 100 179,93000 187,12000

 Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2249,50000 2328,60000

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

0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0304 9900059300 200 284,43000 330,45000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 11708,60000 11708,60000

 Благоустройство 0503 0000000000 000 11708,60000 11708,60000
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 11708,60000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение с 
животными без владельцев” 0503 0930000000 000 11708,60000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа”

0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев в Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000 11708,60000

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

0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 0930140280 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000 6,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 743217,50000 743217,50000

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 350448,00000 350448,00000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0701 0100000000 000 350448,00000 350448,00000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

0701 0110000000 000 350448,00000 350448,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
школьному образованию”

0701 0110100000 000 350448,00000 350448,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гаран-
тий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 384037,10000 384037,10000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0702 0100000000 000 384037,10000 384037,10000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

0702 0110000000 000 384037,10000 384037,10000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0702 0110200000 000 384037,10000 384037,10000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае, по обес-
печению дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 356329,00000 356329,00000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240170 600 356329,00000 356329,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководите-
ля педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском 
крае

0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образова-
ние детей 0703 0000000000 000 8732,40000 8732,40000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

0703 0100000000 000 8643,00000 8643,00000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

0703 0110000000 000 8643,00000 8643,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0703 0110200000 000 8643,00000 8643,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском 
крае

0703 0110240170 000 8643,00000 8643,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0110240170 600 8643,00000 8643,00000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 89,40000 89,40000

 Подпрограмма “Развитие учре-
ждений культуры” 0703 0710000000 000 89,40000 89,40000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры”

0703 0710400000 000 89,40000 89,40000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим 
ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных обра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0710440190 600 89,40000 89,40000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 148322,33342 147685,60974

 Социальное обеспечение 
населения 1003 0000000000 000 64256,42342 65089,94974

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1003 0200000000 000 56708,36842 57541,89474

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1003 0210000000 000 56708,36842 57541,89474

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей”

1003 0210600000 000 54393,36842 55223,89474

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими 
образования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000 1629,00000
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных образова-
тельных организациях

1003 02106R3040 000 25915,36842 26745,89474

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1003 02106R3040 600 25915,36842 26745,89474

 Основное мероприятие 
“Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающих в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

1003 0210840130 000 1808,70000 1808,70000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан”

1003 0211100000 000 176,30000 183,30000

 Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан

1003 02111R4040 000 176,30000 183,30000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживаю-
щим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме 
материальной помощи”

1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи

1003 0211240310 000 330,00000 326,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 0211240310 300 330,00000 326,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 1003 9900000000 000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 9900040240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1003 9900040240 300 7548,05500 7548,05500

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 83265,91000 81795,66000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

1004 0200000000 000 74825,00000 74825,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1004 0210000000 000 74825,00000 74825,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей”

1004 0210600000 000 74825,00000 74825,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключе-
нием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление 
дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям 
которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаг-
раждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000

Наименование
Код Сумма на год
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подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2024 год на 2025 год

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (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 го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

1004 0210640210 000 13998,00000 13998,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1004 0210640210 200 408,00000 408,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан”

1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000

 Другие вопросы в области со-
циальной политики 1006 0000000000 000 800,00000 800,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

1006 0200000000 000 800,00000 800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

1006 0210000000 000 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан”

1006 0210700000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000 800,00000

Всего расходов: 922625,50842 922073,77474

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

938 0000 0000000000 000 55014,21263

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 27956,40665

 Другие общегосударственные 
вопросы 938 0113 0000000000 000 27956,40665

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0113 1500000000 000 27956,40665

 Подпрограмма “Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа”

938 0113 1510000000 000 27496,40665

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее об-
служивание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа”

938 0113 1510100000 000 27496,40665

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2023 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование
Код Сумма на год
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распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Содержание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа

938 0113 1510110200 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510110200 200 87,99000

 Иные бюджетные 
ассигнования 938 0113 1510110200 800 60,44100

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 
№ 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” 
- содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома

938 0113 1510175020 000 8149,47086

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175020 200 8149,47086

 Реализация постанов-
ления администрации 
Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - 
оплата отопления

938 0113 1510175030 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175030 200 13808,83437

 Мероприятия по содержанию 
муниципального имущест-
ва, расположенного в многок-
вартирных домах признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в 
многоквартирные дома

938 0113 1510175080 000 3074,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175080 200 3074,00000

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 
№ 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда” - 
оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175100 200 455,00000

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 
№ 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений 
муниципального жилищно-
го фонда” - оплата холодного 
водоснабжения

938 0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1510175190 200 1860,67042

 Подпрограмма “Оценка и 
проведение технической ин-
вентаризации муниципально-
го имущества”

938 0113 1520000000 000 440,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение рыночной оцен-
ки объектов муниципального 
имущества, в том числе и зе-
мельных участков”

938 0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с про-
ведением оценки рыночной 
стоимости муниципального 
имущества

938 0113 1520175040 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1520175040 200 200,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости”

938 0113 1520200000 000 240,00000

 Расходы связанные с прове-
дением технической инвента-
ризации, обследованием, по-
лучением документации и 
справочной информации объ-
ектов недвижимого имуще-
ства Вилючинского городско-
го округа

938 0113 1520275050 000 240,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0113 1520275050 200 240,00000

 Подпрограмма 
“Государственная регистра-
ция прав, постановка на го-
сударственный кадастровый 
учет объектов недвижимого 
имущества”

938 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистра-
ция права”

938 0113 1530200000 000 20,00000

 Регистрация права на объек-
ты недвижимого имущества 938 0113 1530275200 000 20,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 938 0113 1530275200 800 20,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 227,63265

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 938 0412 0000000000 000 227,63265

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

938 0412 0400000000 000 227,63265

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском го-
родском округе”

938 0412 0410000000 000 227,63265

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные 
на проведение работ по изго-
товлению технических планов 
и постановке на кадастровый 
учет объектов топливно-энер-
гетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

938 0412 0410500000 000 227,63265

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

938 0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 041054006Г 200 223,08000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

938 0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0412 04105T006Г 200 4,55265

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 23041,71733

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 23041,71733
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 0300000000 000 7345,19973

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0501 0320000000 000 7345,19973

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов”

938 0501 0320100000 000 7345,19973

 Капитальный и текущий ре-
монт муниципального имуще-
ства, расположенного в мно-
гоквартирных домах и не 
являющегося общим имущест-
вом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 7345,19973

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 0320162010 200 7345,19973

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе”

938 0501 1500000000 000 15696,51760

 Подпрограмма “Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа”

938 0501 1510000000 000 15696,51760

 Основное мероприятие 
“Содержание и текущее об-
служивание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 1510100000 000 15696,51760
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 Взносы на капитальный ре-
монт за жилые помещения, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности

938 0501 1510175010 000 15696,51760

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0501 1510175010 200 15696,51760

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 3788,45600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3149,76000
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского 
городского округа”

938 1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан”

938 1004 0310200000 000 3149,76000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилы-
ми помещениями

938 1004 0310240290 000 3149,76000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

938 1004 0310240290 400 3149,76000

 Другие вопросы в области со-
циальной политики 938 1006 0000000000 000 638,69600

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

938 1006 0200000000 000 638,69600

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан”

938 1006 0210000000 000 638,69600

 Основное мероприятие 
“Оплата стоимости проезда с 
учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места 
жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования”

938 1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости прое-
зда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего 
места жительства до ново-
го места жительства гражда-
нам, утративших служебную 
связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в за-
крытом административно 
- территориальном обра-
зовании, проживание, на 
территории которого ог-
раничивается условиями осо-
бого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 88,84800

 Оплата провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь 
с организацией (объек-
том), расположенной в за-
крытом административно 
- территориальном обра-
зовании, проживание, на 
территории которого ог-
раничивается условиями осо-
бого 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 админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

939 0000 0000000000 000 358549,14400

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 114,94500

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

939 0104 0000000000 000 114,94500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 0104 9900000000 000 114,94500

 Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

939 0104 9900040240 000 114,94500

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0104 9900040240 200 114,94500

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 237279,22988

 Транспорт 939 0408 0000000000 000 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

939 0408 1200000000 000 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта”

939 0408 1220000000 000 333,33334

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного 
обслуживания населения”

939 0408 1220200000 000 333,33334

 Организация регулярных пе-
ревозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского го-
родского округа

939 0408 1220272030 000 333,33334

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0408 1220272030 200 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 939 0409 0000000000 000 204249,62978

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

939 0409 1200000000 000 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 939 0409 1210000000 000 16859,88889

 Основное мероприятие 
“Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования”

939 0409 1210100000 000 16859,88889

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной сис-
темы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 121014006Л 200 15173,90000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

939 0409 12101T006Л 000 1685,98889

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 12101T006Л 200 1685,98889

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

939 0409 1800000000 000 187389,74089

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

939 0409 1820000000 000 187389,74089

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0409 1820100000 000 187389,74089

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Формирование совре-
менной городской среды в 
Камчатском крае”

939 0409 182014006П 000 50000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 182014006П 200 50000,00000

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

939 0409 1820178070 000 116744,27089

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 1820178070 200 116744,27089

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

939 0409 1820178080 000 8145,47000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 1820178080 200 8145,47000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Формирование совре-
менной городской среды в 
Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0409 18201T006П 000 12500,00000
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0409 18201T006П 200 12500,00000

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 939 0412 0000000000 000 32696,26676

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

939 0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского 
городского округа”

939 0412 0310000000 000 5235,85859

 Региональный проект 
“Жилье” 939 0412 031F100000 000 5235,85859

 Реализация проектов по 
развитию территорий, рас-
положенных в границах 
населенных пунктов, предус-
матривающих строительст-
во жилья

939 0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0412 031F170015 200 5235,85859

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского 
городского округа коммуналь-
ными услугами”

939 0412 0400000000 000 27460,40817

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском го-
родском округе”

939 0412 0410000000 000 27460,40817

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение админист-
ративных и иных барьеров в 
целях привлечения инвести-
ций в область энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности”

939 0412 0410100000 000 22102,24490

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

939 0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 041014006Г 800 21660,20000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

939 0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 442,04490

 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, 
направленных на приобре-
тение, установку резервных 
источников электроснабжения 
на объектах тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения”

939 0412 0410400000 000 5358,16327

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

939 0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 041044006Г 800 5251,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных 
пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

939 0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 107,16327

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 108497,40272

 Коммунальное хозяйство 939 0502 0000000000 000 5000,00000
 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

939 0502 1800000000 000 5000,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
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 Подпрограмма 
“Благоустройство Вилючинского 
городского округа”

939 0502 1820000000 000 5000,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0502 1820100000 000 5000,00000

 Возмещение части затрат на 
оказание коммунально-быто-
вых услуг населению город-
ского округа

939 0502 1820178120 000 5000,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0502 1820178120 800 5000,00000

 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 61963,40272
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0503 0900000000 000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение с 
животными без владельцев” 939 0503 0930000000 000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа”

939 0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев в Камчатском крае

939 0503 0930140280 000 11708,60000

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

939 0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 0930140280 200 7783,60000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0503 0930140280 800 6,00000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

939 0503 1800000000 000 50254,80272

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

939 0503 1810000000 000 25541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной 
городской среды”

939 0503 181F200000 000 25541,04666

 Создание комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

939 0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 181F254240 200 25000,00000

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

939 0503 181F255550 000 541,04666

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0503 181F255550 200 541,04666

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0503 1820000000 000 24713,75606

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0503 1820100000 000 20753,39166

 Содержание общественных 
территорий 939 0503 1820178100 000 13889,71907

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0503 1820178100 200 13889,71907

 Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения

939 0503 1820178130 000 2400,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178130 200 2400,00000

 Благоустройство и проек-
тирование детских и придо-
мовых площадок, объектов 
благоустройства

939 0503 1820178140 000 2625,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0503 1820178140 200 2625,00000

 Озеленение Вилючинского го-
родского округа за счет средств 
от восстановительной стоимо-
сти, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждени-
ям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 08.12.2017 № 180/60-
6 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения 
на производство вырубки дере-
вьев и кустарников на террито-
рии Вилючинского городского 
округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной 
стоимости”

939 0503 1820178190 000 1838,67259
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820178190 200 1838,67259

 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 госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0503 1820278160 200 3960,36440

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

939 0505 0000000000 000 41534,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

939 0505 0300000000 000 120,00000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского 
городского округа”

939 0505 0310000000 000 120,00000

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие про-
граммы переселения”

939 0505 0310100000 000 120,00000

 Снос домов, признанных в 
установленном порядке вет-
хими или аварийными на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа

939 0505 0310162130 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0505 0310162130 200 120,00000

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

939 0505 1800000000 000 41414,00000

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

939 0505 1820000000 000 41414,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0505 1820100000 000 41414,00000

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (вы-
полнение работ) 
муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

939 0505 1820112040 000 41414,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

939 0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0505 1820112040 200 7788,39000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0505 1820112040 800 7225,61000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 939 0600 0000000000 000 3376,90603

 Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 939 0605 0000000000 000 3376,90603

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0605 0900000000 000 3376,90603

 Подпрограмма “Ликвидация 
накопленного экологическо-
го ущерба”

939 0605 0910000000 000 2185,09492

 Основное мероприятие 
“Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов”

939 0605 0910200000 000 2185,09492

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае”

939 0605 091024006И 000 1510,80900

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 091024006И 200 1510,80900

 Совершенствование процесса 
сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов

939 0605 0910268010 000 430,77360

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0605 0910268010 200 430,77360

 Сбор, транспортировка и ути-
лизация свалочных очагов на 
общественных территори-
ях Вилючинского городского 
округа (субботник)

939 0605 0910268020 000 80,00000
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распорядителя

раздела, 
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 0910268020 200 80,00000

 Приобритение расходных ма-
териалов для проведения ра-
бот по сбору, транспортировке 
и утилизации свалочных оча-
гов на общественных террито-
риях Вилючинского городско-
го округа (субботник)

939 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 0910268030 200 162,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 09102T006И 200 1,51232

 Подпрограмма “Развитие 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

939 0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие 
“Создание доступной системы на-
копления (раздельного накопле-
ния) отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов”

939 0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае”

939 0605 092014006И 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 092014006И 200 1072,63000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Обращение с отходами про-
изводства и потребления в 
Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0605 09201T006И 200 119,18111

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 9280,66037
 Социальное обеспечение 
населения 939 1003 0000000000 000 7548,05500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 1003 9900000000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

939 1003 9900040240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 939 1003 9900040240 300 7548,05500

 Другие вопросы в области со-
циальной политики 939 1006 0000000000 000 1732,60537

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

939 1006 0200000000 000 1732,60537

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан”

939 1006 0210000000 000 1732,60537

 Основное мероприятие 
“Оказание поддержки в связи 
с погребением умерших”

939 1006 0210500000 000 1732,60537

 Возмещение недополучен-
ных доходов, в связи с ока-
занием услуг по погребению, 
как разницы между стоимо-
стью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребе-
нию, установленным поста-
новлением администрации 
Вилючинского городско-
го округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии 
с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребе-
нии и похоронном деле”

939 1006 0210520100 000 1618,46737

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 1006 0210520100 800 1618,46737

 Эвакуация и транспортировка 
тел умерших (погибших) гра-
ждан из жилых помещений, 
иных мест обнаружения

939 1006 0210520290 000 114,13800
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Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 1006 0210520290 200 114,13800

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского го-
родского округа

951 0000 0000000000 000 67965,35604

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 144,85604

 Другие общегосударственные 
вопросы 951 0113 0000000000 000 144,85604

 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1300000000 000 144,85604

 Подпрограмма “Развитие гра-
жданской активности и поддер-
жка некоммерческих организа-
ций на территории Вилючинского 
городского округа”

951 0113 1340000000 000 144,85604

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

951 0113 1340100000 000 144,85604

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 134014006М 600 130,37044

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

951 0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

951 0113 13401T006М 600 14,48560

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Организация 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском 
городском округе”

951 0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных кате-
горий детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-пе-
дагогическом и ином специ-
альном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, 
спортсменов и т.д.

951 0707 0820367030 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 951 0707 1600000000 000 19,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском 
городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на терри-
тории Вилючинского город-
ского округа”

951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонару-
шений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждение 
детской беспризорности и 
безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0707 1630276080 200 19,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 67782,50000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1001 0200000000 000 3900,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан”

951 1001 0210000000 000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 3900,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 3900,00000

 Социальное обеспечение 
населения 951 1003 0000000000 000 2255,50000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1003 0200000000 000 2255,50000

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан”

951 1003 0210000000 000 2255,50000

 Основное мероприятие “Расходы 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения”

951 1003 0210800000 000 1808,70000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающих в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

951 1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан”

951 1003 0211100000 000 130,80000

 Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

951 1003 02111R4040 000 130,80000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 1003 02111R4040 200 130,80000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживаю-
щим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме 
материальной помощи”

951 1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи

951 1003 0211240310 000 316,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0211240310 300 316,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 60827,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1004 0200000000 000 60827,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

951 1004 0210000000 000 60827,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей”

951 1004 0210600000 000 60827,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключе-
нием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление 
дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям 
которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаг-
раждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 60527,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 60466,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) 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 со-
циальной политики 951 1006 0000000000 000 800,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1006 0200000000 000 800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан”

951 1006 0210000000 000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан”

951 1006 0210700000 000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, про-
живающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 800,00000

 Администрация 
Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000000 000 249660,35557

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 200307,74794

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

956 0102 0000000000 000 4376,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0102 9900000000 000 4376,00000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Глава муни-
ципального образования.

956 0102 9900010010 000 4376,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0102 9900010010 100 4376,00000

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

956 0104 0000000000 000 125576,60000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 125576,60000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 108749,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900010040 200 9080,50000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0104 9900010040 800 625,52400

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
создания административных 
комиссий в целях привлечения 
к административной ответст-
венности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 1052,70000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 896,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040080 200 156,70000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по созда-
нию и организации деятель-
ности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1165,90000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040100 200 130,90000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание 
специалистов, осуществляю-
щих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 5630,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5280,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040120 200 350,00000

 Расходы на осуществление 
государственных полномо-
чий Камчатского края по во-
просам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

956 0104 9900040240 000 3983,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040240 200 1741,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по ока-
занию государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта мало-
имущим гражданам

956 0104 9900040260 000 3997,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040260 200 312,00000

 Расходы для осуществле-
ния отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского 
края по осуществлению ре-
гионального государственно-
го жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей и граждан и по про-
ведению проверок при осу-
ществлении лицензионного 
контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по 
управлению многоквартир-
ными домами на основании 
лицензии

956 0104 9900040300 000 999,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0104 9900040300 200 77,15000

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 4,90000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 000 4,90000

 Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0105 9900051200 200 4,90000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6000,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа”

956 0111 1400000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Управление 
муниципальным долгом 
Вилючинского городско-
го округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

956 0111 1420000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие 
“Управление резервными 
средства Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1420200000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных 
администраций 956 0111 1420210080 000 3000,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0111 1420210080 800 3000,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,00000

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и развитие гражданской 
обороны на территории 
Вилючинского городского 
округа”

956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие 
“Управление средствами ре-
зервного фонда местных 
администраций по пре-
дупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных 
бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных 
администраций по ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных 
бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 956 0113 0000000000 000 64350,24794

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управле-
ния в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1100000000 000 39763,00000

 Подпрограмма “Развитие ар-
хивного дела” 956 0113 1130000000 000 7894,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов”

956 0113 1130100000 000 7894,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 7894,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1130112060 200 2232,66800

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33200

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

956 0113 1140000000 000 31869,00000

 Основное мероприя-
тие “Обеспечение деятель-
ности централизованных 
бухгалтерий”

956 0113 1140100000 000 31869,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 31869,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1140112010 200 2693,88600

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1140112010 800 82,11400

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1300000000 000 211,27177

 Подпрограмма “Устойчивое 
развитие коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском 
городском округе”

956 0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие 
“Укрепление материально-тех-
нической базы традицион-
ных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1320100000 000 40,46667

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

956 0113 132014006М 000 36,42000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 132014006М 600 36,42000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

956 0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма “Развитие гра-
жданской активности и поддер-
жка некоммерческих организа-
ций на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0113 1340000000 000 170,80510

 Основное мероприятие 
“Субсидия автономной не-
коммерческой организации 
“Центр развития и поддер-
жки социальных и обществен-
ных инициатив” для создания 
и поддержки инфраструкту-
ры для деятельности неком-
мерческих организаций на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях, имущественной 
поддержки некоммерческих 
организаций”

956 0113 1340400000 000 170,80510

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае”

956 0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 134044006М 600 153,72459

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

956 0113 13404T006М 000 17,08051

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0113 13404T006М 600 17,08051

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 23751,51600

 Подпрограмма “Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0113 1610000000 000 23519,51600

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 000 23519,51600

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 23519,51600

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 13993,51600
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1610512020 200 9474,65000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1610512020 800 51,35000

 Подпрограмма 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Вилючинском го-
родском округе”

956 0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на терри-
тории Вилючинского город-
ского округа”

956 0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

956 0113 163024006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 163024006Н 100 105,00000

 Профилактика правонаруше-
ний в общественных местах, 
на улицах и административ-
ных участках

956 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

956 0113 16302T006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 16302T006Н 100 105,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 624,46017

 Взнос в Совет муниципаль-
ных образований Камчатского 
края

956 0113 9900010150 000 224,73000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 9900010150 800 224,73000

 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 141,35517
 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 9900010160 800 141,35517

 Уплата земельного нало-
га Вилючинским городским 
округом

956 0113 9900010180 000 258,37500

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 9900010180 800 258,37500

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956 0300 0000000000 000 24920,60763

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2313,30000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2313,30000

 Расходы для осуществле-
ния полномочий Камчатского 
края на государственную ре-
гистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900040270 000 177,40000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление передан-
ных полномочий Российской 
Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 000 2135,90000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0304 9900059300 200 128,03000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9879,44400
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 9879,44400

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и развитие гражданской 
обороны на территории 
Вилючинского городского 
округа”

956 0309 1610000000 000 9879,44400

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 000 9879,44400

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 9879,44400

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0309 1610512020 200 1582,00000

 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

956 0310 0000000000 000 12727,86363

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 12727,86363

 Подпрограмма “Защита на-
селения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 
и развитие гражданской 
обороны на территории 
Вилючинского городского 
округа”

956 0310 1610000000 000 11896,68563

 Основное мероприятие 
“Совершенствование функци-
онирования органов управ-
ления Вилючинского звена 
Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, систем 
оповещения и информиро-
вания населения на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

956 0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами 
информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры

956 0310 1610376140 000 236,04563

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610376140 200 236,04563

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0310 1610500000 000 10676,04000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 000 10676,04000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0310 1610512020 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610512020 200 369,00000

 Основное мероприятие 
“Восполнение (замена, осве-
жение ) муниципальных ре-
зервов материальных ре-
сурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

956 0310 1610700000 000 502,50000

 Приобретение материально-
технических ресурсов 956 0310 1610776020 000 502,50000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610776020 200 502,50000

 Основное мероприя-
тие “Участие в командно 
- штабных учениях с орга-
нами управления и силами 
Камчатской территориальной 
подсистемы РСЧС”

956 0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехни-
ки в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций в мирное и во-
енное время

956 0310 1610876030 000 50,00000
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 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610876030 200 50,00000

 Основное мероприятие 
“Пропаганда знаний в области 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и безопас-
ности на водных объектах”

956 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги 
(размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, 
баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

956 0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1610910140 200 82,00000

 Основное мероприятие 
“Меры по совершенствованию 
технологий спасения и нако-
плению средств защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

956 0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для 
оборудования пункта времен-
ного размещения населения 
(палаточный городок на 100 
человек - ПВР 100)

956 0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1611276190 200 350,10000

 Подпрограмма “Построение 
и развитие аппаратно-
программного комплекса 
“Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопас-
ности учреждений социальной 
сферы в Вилючинском город-
ском округе”

956 0310 1620000000 000 831,17800

 Основное мероприятие 
“Развитие комплексной систе-
мы экстренного оповещения 
населения об угрозе возник-
новения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 
и двух комплексов запуска элек-
тросирен для сопровождения 
РАСЦО по цифровому и сетево-
му каналу связи в Вилючинском 
городском округе

956 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1620776170 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими 
средствами безопасности мест 
массового пребывания людей 
на территории Вилючинского 
городского округа с выво-
дом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к ви-
деопотокам и тревожным 
сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отде-
лом ФСБ России по ЗАТО г. 
Вилючинска”

956 0310 1620900000 000 729,17800

 Установка систем видеона-
блюдения и контроля в местах 
с массовым нахождением гра-
ждан на улицах (площадях, 
скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выво-
дом информации в ЕДДС. 
Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

956 0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0310 1620976060 200 729,17800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 6887,00000

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 956 0412 0000000000 000 6887,00000

 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

956 0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма “Развитие гра-
жданской активности и под-
держка некоммерческих ор-
ганизаций на территории 
Вилючинского городского 
округа”

956 0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение 
уставной деятельности авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации “Центр развития и 
поддержки социальных и об-
щественных инициатив”

956 0412 1340300000 000 6887,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Субсидия автономной не-
коммерческой организации 
“Центр развития и поддержки 
социальных и общественных 
инициатив” в целях финан-
сового обеспечения деятель-
ности, связанной с реализа-
цией отдельных мероприятий 
муниципальной программы 
“Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”, а также фи-
нансового обеспечения устав-
ной деятельности

956 0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

956 0412 1340373060 600 6887,00000

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 4800,00000

 Культура 956 0801 0000000000 000 4800,00000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 4800,00000

 Подпрограмма “Развитие 
творческого и профессиональ-
ного потенциала”

956 0801 0720000000 000 4800,00000

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-
массовые мероприятия”

956 0801 0720300000 000 4800,00000

 Общегородские культурно-
массовые мероприятия - (ор-
ганизуемые администрацией 
Вилючинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 3500,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720310100 200 3500,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
Администрация Вилючинского 
городского округа - Установка 
скульптурной композиции на 
смотровой площадке жилого 
района Рыбачий Вилючинского 
городского округа

956 0801 0720381590 000 1300,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 0801 0720381590 200 1300,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 12745,00000

 Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

956 1204 0000000000 000 12745,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управле-
ния в Вилючинском город-
ском округе”

956 1204 1100000000 000 12745,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

956 1204 1140000000 000 12745,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 12745,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 12745,00000

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

956 1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

956 1204 1140212070 200 1766,53300

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 1204 1140212070 800 28,46700

 отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

960 0000 0000000000 000 441790,39743

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 266,30526

 Другие общегосударственные 
вопросы 960 0113 0000000000 000 266,30526

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 266,30526

 Подпрограмма 
“Профилактика наркомании и 
алкоголизма в Вилючинском 
городском округе”

960 0113 1650000000 000 91,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0113 1650100000 000 91,00000
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Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

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

960 0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 1650110130 600 21,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском 
округе”

960 0113 1660000000 000 175,30526

 Основное мероприятие 
“Содействие в организации 
работы с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, в со-
хранении и развитии казачь-
ей культуры”

960 0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0113 16601T006Н 600 8,76526

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000

 Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

960 0603 0000000000 000 153,00000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0603 0700000000 000 153,00000

 Подпрограмма “Развитие 
творческого и профессиональ-
ного потенциала”

960 0603 0720000000 000 153,00000

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,00000

 Природоохранные меропри-
ятия проводимые МБУ ДОСК 
ДХШ

960 0603 0720466040 000 78,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприя-
тия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 96508,20000
 Дополнительное образова-
ние детей 960 0703 0000000000 000 95870,40000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 95870,40000

 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 960 0703 0710000000 000 95870,40000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сфе-
ры культуры”

960 0703 0710400000 000 95870,40000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 95631,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710411030 600 95631,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим 
ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных 
образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 89,40000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710440190 600 89,40000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО сферы культуры “Детская 
музыкальная школа № 1” 
Вилючинского городского 
округа - Приобретение струн-
ных инструментов

960 0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0703 0710481520 600 150,00000

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 596,62000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0707 0700000000 000 145,00000

 Подпрограмма “Развитие 
творческого и профессиональ-
ного потенциала”

960 0707 0720000000 000 145,00000

 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 960 0707 0720400000 000 145,00000

 Природоохранные мероприя-
тия проводимые МБУК ЦБС 960 0707 0720466050 000 145,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 0720466050 600 145,00000

 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

960 0707 1300000000 000 451,62000

 Подпрограмма “Развитие во-
енно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих 
на территории Вилючинского 
городского округа”

960 0707 1330000000 000 451,62000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование про-
цесса патриотического вос-
питания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

960 0707 1330300000 000 261,62000

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

960 0707 1330310130 000 261,62000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330310130 600 261,62000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного 
отношения общества к воен-
ной службе и положительной 
мотивации у молодых людей 
относительно прохождения 
военной службы по контракту 
и по призыву”

960 0707 1330500000 000 190,00000

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

960 0707 1330510130 000 190,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0707 1330510130 600 190,00000

 Другие вопросы в области 
образования 960 0709 0000000000 000 41,18000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0709 0700000000 000 41,18000

 Подпрограмма “Развитие 
творческого и профессиональ-
ного потенциала”

960 0709 0720000000 000 41,18000

 Основное мероприятие 
“Поддержка творческих ини-
циатив населения, а также де-
ятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов”

960 0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, 
российских, региональных ме-
роприятиях (смотрах, конкур-
сах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях 
и т.п)

960 0709 0720210270 000 41,18000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0709 0720210270 600 41,18000

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 344862,89217

 Культура 960 0801 0000000000 000 344862,89217
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 344734,81717

 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 960 0801 0710000000 000 344734,81717

 Основное мероприятие 
“Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей городского окру-
га услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 227468,80000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 200675,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710111040 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зри-
тельного зала здания Дворца 
культуры “Меридиан” с 
устройством вентиляции зри-
тельного зала Дворца культу-
ры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский 
край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

960 0801 0710166470 000 24640,72790

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710166470 600 24640,72790

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса 
ДК “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский 
край, г.Вилючинск, мкр.
Центральный, д.1

960 0801 0710166480 000 2153,07210

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710166480 600 2153,07210

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 98652,01717

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 90998,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710211060 600 90998,00000

 Капитальный ремонт помеще-
ний здания Центральной дет-
ской библиотеки, расположен-
ной по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Приморская, 6 в рамках реали-
зации мероприятий по созда-
нию модельных муниципаль-
ных библиотек

960 0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710266490 600 7654,01717

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 8614,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 0710311050 600 8614,00000

 Региональный проект 
“Обеспечение качествен-
но нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)”

960 0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муни-
ципальных библиотек 960 0801 071A154540 000 10000,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 071A154540 600 10000,00000

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

960 0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие во-
енно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих 
на территории Вилючинского 
городского округа”

960 0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного 
отношения общества к воен-
ной службе и положительной 
мотивации у молодых людей 
относительно прохождения 
военной службы по контракту 
и по призыву”

960 0801 1330500000 000 128,07500

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

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

960 0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 0801 1330510130 600 128,07500

 отдел физической культу-
ры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
Вилючинского городско-
го округа

965 0000 0000000000 000 98326,87337

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,95000
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

965 0707 0800000000 000 468,30000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,30000

 Основное мероприя-
тие “Создание условий для 
гражданского становле-
ния, успешной социальной 
адаптации, самореализа-
ции и интеграции молоде-
жи Вилючинского городско-
го округа в экономическую, 
культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,30000

 Реализация механизмов раз-
вития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,30000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 0830167070 200 274,30000

 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

965 0707 1300000000 000 84,00000

 Подпрограмма “Развитие во-
енно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих 
на территории Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,00000

 Основное мероприятие 
“Методическое и информа-
ционное обеспечение патри-
отического воспитания гра-
ждан Российской Федерации, 
проживающих на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги 
(размещение в СМИ, изготов-
ление печатной продукции, 
баннеров, наглядных матери-
алов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,40000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование про-
цесса патриотического вос-
питания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

965 0707 1330300000 000 30,40000

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

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330310130 200 30,40000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение 
мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательны-
ми датами истории России и 
Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,20000

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

965 0707 1330410130 000 5,20000



65Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,20000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного 
отношения общества к воен-
ной службе и положительной 
мотивации у молодых людей 
относительно прохождения 
военной службы по контракту 
и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,00000

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

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) 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 профилактиче-
ских мероприятий по сокра-
щению незаконного потребле-
ния наркотических средств и 
психотропных веществ, а так-
же потребления алкоголь-
ной продукции населени-
ем Вилючинского городского 
округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

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

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 0707 1650110130 200 59,65000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 965 1100 0000000000 000 97714,92337

 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 55352,39434
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0800000000 000 55352,39434

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0810000000 000 55352,39434

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, 
обеспечение организации 
и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2796,36800

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестива-
ли, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествова-
ния и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810210130 200 1380,31500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие 
“Вовлечение населения в за-
нятия физической культурой 
и массовым спортом”

965 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810310140 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей 
городского округа в краевых со-
ревнованиях по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 320,00000

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, 
спортсменов и т.д.

965 1101 0810467030 000 320,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

965 1101 0810467030 200 320,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя
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 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

965 1101 0810600000 000 52212,02634

 Расходы на оказание му-
ниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципаль-
ными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 51140,08576

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810611110 600 51140,08576

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 081064006Ж 600 506,00000

 Создание условий для заня-
тий физической культурой 965 1101 0810667090 000 139,30900

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810667090 600 139,30900

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
МБУ “Спортивная школа № 
2” Вилючинского городского 
округа - Приобретение спор-
тивного инвентаря, снаря-
жения и оборудования для 
спортсменов отделений гор-
нолыжного спорта и лыж-
ных гонок

965 1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1101 08106T006Ж 600 26,63158

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 42362,52903
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0800000000 000 42362,52903

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0810000000 000 42362,52903

 Основное мероприятие 
“Физическое воспитание, 
обеспечение организации 
и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 390,01800

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физи-
ческой культуры”

965 1102 0810600000 000 249,40526

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 12,47026
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 08106T006Ж 600 12,47026

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массо-
вого спорта”

965 1102 0810700000 000 41723,10577

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 40543,10577

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810711120 600 40543,10577

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
Автономная некоммерческая 
организация “Горняк-футбол” 
Вилючинского городского 
округа - Приобретение спор-
тивного инвентаря, спортив-
ной формы, оплаты проезда 
для участия несовершенно-
летних спортсменов и тренера 
в соревнованиях и трениро-
вочных сборах за пределами 
Камчатского края

965 1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края 
- Местная общественная ор-
ганизация “Федерация 
Тхэквондо г.Вилючинска” 
- Обеспечение участия 
спортсменов и тренера в 
тренировочных сборах и все-
российских соревнованиях по 
Тхэквондо

965 1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края 
- Общественная неком-
мерческая организация 
“Вилючинский лыжный клуб” 
- Организация и проведение 
спортивных мероприятий

965 1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810781530 600 80,00000

 Реализация наказов депу-
татов Законодательного со-
брания Камчатского края - 
Общественная Организация 
“Камчатская лига экстремаль-
ного спорта” Вилючинского 
городского округа - 
Приобретение технических 
средств, мототехники и запас-
ных частей

965 1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
Центр физической культуры 
и спорта” Вилючинского го-
родского округа - Проезд и 
проживание спортсменов от-
деления “шахматы” и сопро-
вождающего их тренера для 
участия в официальных со-
ревнованиях уровней ДФО, 
всероссийского

965 1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

965 1102 0810781570 600 150,00000

 отдел образования админи-
страции Вилючинского го-
родского округа закрытого 
административно-территори-
ального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1412131,90446

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 34499,65988

 Другие общегосударственные 
вопросы 975 0113 0000000000 000 34499,65988

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

975 0113 0100000000 000 34397,43765

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

975 0113 0140000000 000 34397,43765

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 000 34397,43765

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 34397,43765

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

975 0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0113 0140112030 200 3117,09265

 Иные бюджетные 
ассигнования 975 0113 0140112030 800 112,09700

 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

975 0113 1300000000 000 102,22223

Подпрограмма "Укрепление 
гражданского единства и гар-
монизации межнациональных 
отношений в Вилючинском 
городском округе"

975 0113 1310000000 000 102,22223

 Основное мероприятие 
“Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармо-
низации межнациональных 
отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310100000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурно-
му развитию народов России 
(Обеспечение межнациональ-
ного и межрелигиозного ми-
ра и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтни-
ческих) отношений)

975 0113 13101R5163 000 102,22223

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0113 13101R5163 600 102,22223

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 155,85000

 Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

975 0603 0000000000 000 155,85000

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0603 0100000000 000 155,85000

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 155,85000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение 
мероприятий для всесторон-
него удовлетворения обра-
зовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 155,85000

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

975 0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0603 0120310130 200 15,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1308254,49984

 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 670811,07645
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 0100000000 000 665920,83216

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

975 0701 0110000000 000 665900,83216

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
школьному образованию”

975 0701 0110100000 000 665900,83216

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 312769,29717

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110111070 600 312769,29717

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по обес-
печению государственных га-
рантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 350448,00000
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110140230 600 350448,00000

 Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 2119,33499

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110161010 600 2119,33499

 Реализация социально-значи-
мого проекта “Омега-3 для де-
тей (Растем здоровыми)”

975 0701 0110161320 000 564,20000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0110161320 600 564,20000

 Подпрограмма “Развитие до-
полнительного образования 
детей”

975 0701 0120000000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение 
мероприятий для всесторон-
него удовлетворения обра-
зовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

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

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 4890,24429

 Подпрограмма 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Вилючинском го-
родском округе”

975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском город-
ском округе”

975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

975 0701 1630376110 000 10,52000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0701 1630376110 200 10,52000

 Подпрограмма 
“Профилактика терроризма и 
экстремизма в Вилючинском 
городском округе”

975 0701 1640000000 000 4879,72429

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к 
антитеррористической защи-
щенности объектов (террито-
рий) образования”

975 0701 1640400000 000 4879,72429

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

975 0701 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 164044006Н 600 3415,80700

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0701 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0701 16404T006Н 600 1463,91729

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 479830,35151
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

975 0702 0100000000 000 470407,22863

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

975 0702 0110000000 000 470027,22863

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0702 0110200000 000 470027,22863

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 85598,55263

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110211080 600 85598,55263

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 356329,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240170 600 356329,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110240250 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

975 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110253030 600 22067,90000

 Реализация социально-значи-
мого проекта “Омега-3 для де-
тей (Растем здоровыми)”

975 0702 0110261320 000 1504,77600

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 0110261320 600 1504,77600

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

975 0702 0140000000 000 380,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие кадрового потенци-
ала системы образования”

975 0702 0140200000 000 380,00000

 Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и 
призеров регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников

975 0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 380,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 9423,12288

 Подпрограмма 
“Профилактика терроризма и 
экстремизма в Вилючинском 
городском округе”

975 0702 1640000000 000 9423,12288

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к 
антитеррористической защи-
щенности объектов (террито-
рий) образования”

975 0702 1640400000 000 9423,12288

 Приведение муниципальных 
учреждений в соответствие с 
требованиями антитеррори-
стической безопасности

975 0702 1640476280 000 9423,12288

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0702 1640476280 600 9423,12288

 Дополнительное образова-
ние детей 975 0703 0000000000 000 122368,29092

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0703 0100000000 000 122368,29092

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и об-
щего образования”

975 0703 0110000000 000 8643,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений”

975 0703 0110200000 000 8643,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8643,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0110240170 600 8643,00000

 Подпрограмма “Развитие до-
полнительного образования 
детей”

975 0703 0120000000 000 113725,29092

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
полнительного образования 
детей”

975 0703 0120100000 000 102004,87092

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 100954,87092

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120111090 600 100954,87092

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО “Дом детского творчест-
ва” Вилючинского городского 
округа - Укрепление и обнов-
ление материально-техниче-
ской базы учреждения, прио-
бретение пианино

975 0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120181480 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО “Дом детского творчест-
ва” Вилючинского городского 
округа - Укрепление и обнов-
ление материально-техниче-
ской базы учреждения, при-
обретение фитоламп для 
тепличного комплекса Дома 
детского творчества

975 0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120181540 600 200,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО “Центр развития твор-
чества детей и юношест-
ва” Вилючинского городско-
го округа - Приобретение и 
доставка танцевальной об-
уви и сценической оде-
жды для образцового хо-
реографического ансамбля 
“Вдохновение”, приобретение 
внешних жестких дисков для 
хранения фото-видео матери-
алов выступлений коллектива

975 0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120181550 600 250,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ 
ДО “Дом детского творчест-
ва” Вилючинского городского 
округа - Укрепление и обнов-
ление материально-техниче-
ской базы. Приобретение му-
зыкальной аппаратуры для 
проведения мероприятий на 
открытом воздухе

975 0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120181580 600 200,00000

 Основное мероприятие 
“Внедрение и реализация це-
левой модели персофиници-
рованного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей на территории 
Вилючинского городского 
округа”

975 0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей

975 0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0703 0120461310 600 11720,42000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 112,00000
 Муниципальная програм-
ма “Реализация государствен-
ной национальной полити-
ки и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе”

975 0707 1300000000 000 112,00000

 Подпрограмма “Развитие во-
енно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих 
на территории Вилючинского 
городского округа”

975 0707 1330000000 000 112,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Основное мероприятие 
“Совершенствование про-
цесса патриотического вос-
питания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

975 0707 1330300000 000 112,00000

 Обеспечение деятельности 
военно-патриотических, во-
енно-исторических клубов

975 0707 1330373050 000 112,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0707 1330373050 600 112,00000

 Другие вопросы в области 
образования 975 0709 0000000000 000 35132,78096

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

975 0709 0100000000 000 34830,19096

 Подпрограмма “Развитие до-
полнительного образования 
детей”

975 0709 0120000000 000 262,75000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение 
мероприятий для всесторон-
него удовлетворения обра-
зовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном и физи-
ческом совершенствовании”

975 0709 0120300000 000 262,75000

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

975 0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0120310130 200 21,80000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 0120310130 600 240,95000

 Подпрограмма “Выявление, 
поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи”

975 0709 0130000000 000 657,65000

 Основное мероприя-
тие “Организация меро-
приятий для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся 
способности”

975 0709 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников об-
щеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на 
“хорошо” и “отлично”

975 0709 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0130161090 200 70,00000

 Чествование одаренных детей 
и молодежи Вилючинского го-
родского округа

975 0709 0130161100 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 0130161100 200 10,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0709 0130161100 300 140,00000

 Стипендия отличникам, об-
учающимся в 7-11 классах 975 0709 0130161110 000 272,50000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0709 0130161110 300 272,50000

 Основное мероприятие 
“Создание условия успешной 
социализации и эффективной 
самореализации детей”

975 0709 0130200000 000 165,15000

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

975 0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 0130210130 600 165,15000

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

975 0709 0140000000 000 27939,02607

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0709 0140100000 000 26486,02607

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 26486,02607

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 21557,29200
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 0140112050 200 4838,41007

 Иные бюджетные 
ассигнования 975 0709 0140112050 800 90,32400

 Основное мероприятие 
“Развитие кадрового потенци-
ала системы образования”

975 0709 0140200000 000 330,00000

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

975 0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140210130 200 315,00000

 Чествование молодых 
учителей 975 0709 0140261140 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 0140261140 200 15,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий 
обучающихся”

975 0709 0140300000 000 1123,00000

 Организация и проведе-
ние муниципального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников

975 0709 0140361150 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 0709 0140361150 200 508,00000

 Организация работы членов 
территориальной психолого-
медико-педагогической ко-
миссии Вилючинского город-
ского округа

975 0709 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 0140361160 200 615,00000

 Подпрограмма “Организация 
отдыха и оздоровления де-
тей в Вилючинском город-
ском округ”

975 0709 0150000000 000 5970,76489

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению 
качества услуг, предоставля-
емых организациями отдыха 
детей и их оздоровления”

975 0709 0150100000 000 5970,76489

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 015014006У 600 2824,91600

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, 
спортсменов и т.д.

975 0709 0150167030 000 500,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 0150167030 600 500,00000

 Организация и проведение 
оздоровительной кампании 975 0709 0150167060 000 137,59200

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государствен-
ной программы Камчатского 
края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 01501T006У 600 2508,25689

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие во-
енно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих 
на территории Вилючинского 
городского округа”

975 0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса 
патриотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0709 1330300000 000 115,13000

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

975 0709 1330310130 000 115,13000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 1330310130 200 43,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 1330310130 600 72,13000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 975 0709 1600000000 000 187,46000

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском 
городском округе”

975 0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском город-
ском округе”

975 0709 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.)

975 0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 1630310130 600 104,68000

 Информационные услуги (разме-
щение в СМИ, изготовление пе-
чатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.)

975 0709 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 0709 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий 
по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

975 0709 1630376110 000 67,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 0709 1630376110 600 67,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 69221,89474
 Социальное обеспечение 
населения 975 1003 0000000000 000 55223,89474

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1003 0200000000 000 55223,89474

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддер-
жки отдельных категорий 
граждан”

975 1003 0210000000 000 55223,89474

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1003 0210600000 000 55223,89474

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 28478,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1629,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1003 0210640180 600 26849,00000

 Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях

975 1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 1003 02106R3040 600 26745,89474

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13998,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1004 0200000000 000 13998,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан”

975 1004 0210000000 000 13998,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имею-
щим детей”

975 1004 0210600000 000 13998,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по вы-
плате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных орга-
низациях в Камчатском крае, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 13998,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

975 1004 0210640210 200 408,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13590,00000

 Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 4700,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 4200,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 991 0113 0000000000 000 4200,00000

 Муниципальная программа 
“Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа”

991 0113 1400000000 000 4200,00000

 Подпрограмма “Управление 
муниципальным долгом 
Вилючинского городско-
го округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

991 0113 1420000000 000 4200,00000

 Основное мероприятие 
“Управление резервными 
средства Вилючинского город-
ского округа”

991 0113 1420200000 000 4200,00000

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа

991 0113 1420274030 000 4200,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 991 0113 1420274030 800 4200,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 500,00000

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 991 0412 0000000000 000 500,00000

 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринима-
тельства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе”

991 0412 1000000000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020000000 000 500,00000

 Основное мероприятие 
“Информационная и кон-
сультационная 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 госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020169010 200 25,00000

 Основное мероприя-
тие “Финансовая поддер-
жка деятельности субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий 
(грантов) субъектам малого и 
среднего предпринимательст-
ва на финансовое обеспечение 
затрат при создании собствен-
ного бизнеса

991 0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 991 0412 1020269050 800 400,00000

 Основное мероприятие 
“Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприят-
ной для развития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,00000

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

991 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,00000

 Дума Вилючинского город-
ского округа закрытого ад-
министративно-территори-
ального образования города 
Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 9972,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000

 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

992 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования.

992 0103 9900010020 000 4611,00000

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2023 год

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

992 0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0103 9900010020 200 423,00000

 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4821,00000

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3442,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0103 9900010030 200 1379,00000

 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,00000

 Культура 992 0801 0000000000 000 540,00000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,00000

 Подпрограмма “Развитие 
творческого и профессиональ-
ного потенциала”

992 0801 0720000000 000 540,00000

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-
массовые мероприятия”

992 0801 0720300000 000 540,00000

 Общегородские культурно-
массовые мероприятия - (об-
щегородские мероприятия, 
организуемые Вилючинским 
городским округом)

992 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0801 0720310110 200 540,00000

 Контрольно-счетная пала-
та Вилючинского городско-
го округа

993 0000 0000000000 000 8468,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управле-
ние в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 8468,00000

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

993 0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0106 9900010050 200 1149,80000

 Иные бюджетные 
ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000

Всего расходов: 2706578,24350
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1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные 
расходы 000 0000 0000000000 000 30539,33172 62358,02198

 Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

938 0000 0000000000 000 15994,50769 14524,25769

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 208,39796 208,39796

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 938 0412 0000000000 000 208,39796 208,39796

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными 
услугами”

938 0412 0400000000 000 208,39796 208,39796

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Вилючинском город-
ском округе”

938 0412 0410000000 000 208,39796 208,39796

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные 
на проведение работ по изго-
товлению технических планов 
и постановке на кадастровый 
учет объектов топливно-энер-
гетического и жилищно-ком-
мунального комплексов”

938 0412 0410500000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами”

938 0412 041054006Г 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0412 041054006Г 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами”

938 0412 04105T006Г 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0412 04105T006Г 200 4,16796 4,16796

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 7345,19973 7345,19973

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 7345,19973 7345,19973
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

938 0501 0300000000 000 7345,19973 7345,19973

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0501 0320000000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов”

938 0501 0320100000 000 7345,19973 7345,19973

 Капитальный и текущий ре-
монт муниципального имуще-
ства, расположенного в мно-
гоквартирных домах и не 
являющегося общим имущест-
вом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 7345,19973 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0501 0320162010 200 7345,19973 7345,19973

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 8440,91000 6970,66000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 8440,91000 6970,66000
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

938 1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан”

938 1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

938 1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000
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 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 0000 0000000000 000 311509,75858 239073,66917

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 114,94500 114,94500

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

939 0104 0000000000 000 114,94500 114,94500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 0104 9900000000 000 114,94500 114,94500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопро-
сам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг

939 0104 9900040240 000 114,94500 114,94500

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0104 9900040240 200 114,94500 114,94500

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 248670,75525 176158,02251

 Транспорт 939 0408 0000000000 000 333,33334 333,33334
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

939 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского 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 пе-
ревозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского го-
родского округа

939 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 939 0409 0000000000 000 215774,60559 153722,15856

 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе”

939 0409 1200000000 000 16859,88889 16859,88889

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 939 0409 1210000000 000 16859,88889 16859,88889

 Основное мероприятие 
“Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования”

939 0409 1210100000 000 16859,88889 16859,88889

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 121014006Л 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

939 0409 12101T006Л 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 12101T006Л 200 1685,98889 1685,98889

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

939 0409 1800000000 000 198914,71670 136862,26967

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

939 0409 1820000000 000 198914,71670 136862,26967

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0409 1820100000 000 198914,71670 136862,26967

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Формирование 
современной городской среды в 
Камчатском крае”

939 0409 182014006П 000 60000,00000 60000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 182014006П 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

939 0409 1820178070 000 115351,25670 52824,13967
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 1820178070 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

939 0409 1820178080 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 1820178080 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

939 0409 18201T006П 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0409 18201T006П 200 15000,00000 15000,00000

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 939 0412 0000000000 000 32562,81632 22102,53061

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными 
услугами”

939 0412 0400000000 000 32562,81632 22102,53061

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Вилючинском город-
ском округе”

939 0412 0410000000 000 32562,81632 22102,53061

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

939 0412 0410100000 000 22102,61224 22102,53061

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

939 0412 041014006Г 000 21660,56000 21660,48000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 041014006Г 800 21660,56000 21660,48000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

939 0412 04101T006Г 000 442,05224 442,05061

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 442,05224 442,05061

 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, на-
правленных на приобретение, 
установку резервных источни-
ков электроснабжения на объ-
ектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

939 0412 0410400000 000 10460,20408 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами”

939 0412 041044006Г 000 10251,00000 0,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 041044006Г 800 10251,00000 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами”

939 0412 04104T006Г 000 209,20408 0,00000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 209,20408 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 53809,64666 55252,64666

 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 12249,64666 12249,64666
 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0503 0900000000 000 11708,60000 11708,60000
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 Подпрограмма “Обращение с 
животными без владельцев” 939 0503 0930000000 000 11708,60000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на террито-
рии Вилючинского городского 
округа”

939 0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по органи-
зации проведения меропри-
ятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев в 
Камчатском крае

939 0503 0930140280 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

939 0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0503 0930140280 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0503 0930140280 800 6,00000 6,00000

 Муниципальная програм-
ма “Формирование совре-
менной городской среды в 
Вилючинском городском 
округе”

939 0503 1800000000 000 541,04666 541,04666

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

939 0503 1810000000 000 541,04666 541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной 
городской среды”

939 0503 181F200000 000 541,04666 541,04666

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

939 0503 181F255550 000 541,04666 541,04666

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0503 181F255550 200 541,04666 541,04666

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

939 0505 0000000000 000 41560,00000 43003,00000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском го-
родском округе”

939 0505 1800000000 000 41560,00000 43003,00000

 Подпрограмма 
“Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

939 0505 1820000000 000 41560,00000 43003,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0505 1820100000 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

939 0505 1820112040 000 41560,00000 43003,00000

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

939 0505 1820112040 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0505 1820112040 200 9255,40300 11069,08300

 Иные бюджетные 
ассигнования 939 0505 1820112040 800 6746,59700 6375,91700

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 939 0600 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 939 0605 0000000000 000 1366,35667 0,00000

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе”

939 0605 0900000000 000 1366,35667 0,00000

 Подпрограмма “Развитие ком-
плексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Вилючинского 
городского округа”

939 0605 0920000000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие “Создание 
доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммуналь-
ных отходов”

939 0605 0920100000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае”

939 0605 092014006И 000 1229,72100 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0605 092014006И 200 1229,72100 0,00000
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 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

939 0605 09201T006И 000 136,63567 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

939 0605 09201T006И 200 136,63567 0,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 7548,05500 7548,05500
 Социальное обеспечение 
населения 939 1003 0000000000 000 7548,05500 7548,05500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 1003 9900000000 000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

939 1003 9900040240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 939 1003 9900040240 300 7548,05500 7548,05500

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админи-
страции Вилючинского город-
ского округа

951 0000 0000000000 000 67842,00000 67845,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 67842,00000 67845,00000
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3900,00000 3900,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

951 1001 0200000000 000 3900,00000 3900,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

951 1001 0210000000 000 3900,00000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и 
муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 3900,00000 3900,00000

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

951 1001 0210320070 000 3900,00000 3900,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 3900,00000 3900,00000

 Социальное обеспечение 
населения 951 1003 0000000000 000 2315,00000 2318,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1003 0200000000 000 2315,00000 2318,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

951 1003 0210000000 000 2315,00000 2318,00000

 Основное мероприятие 
“Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, прожи-
вающих в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

951 1003 0210840130 000 1808,70000 1808,70000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан”

951 1003 0211100000 000 176,30000 183,30000

 Оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта от-
дельным категориям граждан

951 1003 02111R4040 000 176,30000 183,30000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживаю-
щим в Камчатском крае, со-
циальной поддержки в форме 
материальной помощи”

951 1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по пре-
доставлению гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной 
поддержки в форме материаль-
ной помощи

951 1003 0211240310 000 330,00000 326,00000
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 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0211240310 300 330,00000 326,00000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 60827,00000 60827,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1004 0200000000 000 60827,00000 60827,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

951 1004 0210000000 000 60827,00000 60827,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей”

951 1004 0210600000 000 60827,00000 60827,00000

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на 
предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обуча-
ющихся в общеобразовательных 
организациях и ранее находив-
шихся под попечительством, попе-
чителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержа-
ние, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000

 Другие вопросы в области со-
циальной политики 951 1006 0000000000 000 800,00000 800,00000

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

951 1006 0200000000 000 800,00000 800,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

951 1006 0210000000 000 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолет-
них недееспособных граждан”

951 1006 0210700000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления госу-
дарственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам со-
вершеннолетних недееспособ-
ных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 800,00000 800,00000

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 230602,80162 251708,56063

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 192732,70000 193794,40000

 Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

956 0102 0000000000 000 4329,00000 4404,00000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0102 9900000000 000 4329,00000 4404,00000

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоу-
правления. Глава муниципального 
образования.

956 0102 9900010010 000 4329,00000 4404,00000

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

956 0102 9900010010 100 4329,00000 4404,00000



74 Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

ви
да

 р
ас

хо
до

в

на 2024 год на 2025 год

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

956 0104 0000000000 000 125623,60000 125548,60000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 125623,60000 125548,60000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. 
(Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 108796,00000 108721,00000

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

956 0104 9900010040 100 98569,97600 98569,97600

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900010040 200 9611,32200 9547,15700

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0104 9900010040 800 614,70200 603,86700

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
создания административных 
комиссий в целях привлечения 
к административной ответст-
венности, предусмотренной за-
коном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

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

956 0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040080 200 162,70000 152,05000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на содержание 
специалистов, осуществляю-
щих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 5212,00000 5296,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040120 200 418,00000 334,00000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3983,00000 3983,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040240 200 1621,00000 1741,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по оказанию 
государственной социальной 
помощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим 
гражданам

956 0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000
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 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

956 0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040260 200 420,00000 289,00000

 Расходы для осуществле-
ния отдельных государствен-
ных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регио-
нального государственного жи-
лищного надзора в отношении 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и 
граждан и по проведению про-
верок при осуществлении ли-
цензионного контроля в от-
ношении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению мно-
гоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040300 000 999,00000 999,00000

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

956 0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040300 200 233,00000 65,15000

 Судебная система 956 0105 0000000000 000 5,10000 3,80000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 000 5,10000 3,80000

 Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0105 9900051200 200 5,10000 3,80000

 Другие общегосударственные 
вопросы 956 0113 0000000000 000 62775,00000 63838,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1100000000 000 38561,00000 38850,00000

 Подпрограмма “Развитие ар-
хивного дела” 956 0113 1130000000 000 7585,00000 7739,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов”

956 0113 1130100000 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “Городской 
архив”)

956 0113 1130112060 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1130112060 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,32900 0,32400

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

956 0113 1140000000 000 30976,00000 31111,00000

 Основное мероприя-
тие “Обеспечение деятель-
ности централизованных 
бухгалтерий”

956 0113 1140100000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 30976,00000 31111,00000

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

956 0113 1140112010 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1140112010 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1140112010 800 80,72300 79,33400
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 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 24214,00000 24988,00000

 Подпрограмма “Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0113 1610000000 000 24004,00000 24778,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 24004,00000 24778,00000

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

956 0113 1610512020 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1610512020 200 10345,36900 11115,70700

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 0113 1610512020 800 50,63100 50,29300

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения 
в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1630000000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

956 0113 1630200000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

956 0113 163024006Н 000 105,00000 105,00000

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

956 0113 163024006Н 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

956 0113 16302T006Н 000 105,00000 105,00000

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

956 0113 16302T006Н 100 105,00000 105,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

956 0300 0000000000 000 22279,43000 22504,72000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2429,43000 2515,72000
 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2429,43000 2515,72000

 Расходы для осуществле-
ния полномочий Камчатского 
края на государственную ре-
гистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

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

956 0304 9900040270 100 179,93000 187,12000

 Осуществление передан-
ных полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 0304 9900059300 000 2249,50000 2328,60000

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

956 0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0304 9900059300 200 284,43000 330,45000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9443,00000 9566,00000
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 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 9443,00000 9566,00000

 Подпрограмма “Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0309 1610000000 000 9443,00000 9566,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 9443,00000 9566,00000

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

956 0309 1610512020 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1610512020 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

956 0310 0000000000 000 10407,00000 10423,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 956 0310 1600000000 000 10407,00000 10423,00000

 Подпрограмма “Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0310 1610000000 000 10407,00000 10423,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного 
функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0310 1610500000 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 000 10407,00000 10423,00000

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

956 0310 1610512020 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0310 1610512020 200 381,00000 397,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 3151,67162 22909,44063

 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 956 0412 0000000000 000 3151,67162 22909,44063

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными 
услугами”

956 0412 0400000000 000 3151,67162 22909,44063

 Подпрограмма 
“Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Вилючинском город-
ском округе”

956 0412 0410000000 000 3151,67162 22909,44063

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

956 0412 0410100000 000 3151,67162 22909,44063

 Технологическое присоеди-
нение к электрическим се-
тям ОАО “Оборонэнерго”, рас-
положенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0412 0410163110 200 3151,67162 22909,44063

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 12439,00000 12500,00000

 Муниципальная программа 
“Совершенствование систе-
мы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском 
округе”

956 1204 1100000000 000 12439,00000 12500,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений”

956 1204 1140000000 000 12439,00000 12500,00000
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 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельнос-
ти ресурсно-информационных 
центров”

956 1204 1140200000 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 12439,00000 12500,00000

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

956 1204 1140212070 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 1204 1140212070 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные 
ассигнования 956 1204 1140212070 800 27,01400 25,56000

 отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

960 0000 0000000000 000 395410,40000 401533,40000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 70,00000 70,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 960 0113 0000000000 000 70,00000 70,00000

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 70,00000 70,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголиз-
ма в Вилючинском городском 
округе”

960 0113 1650000000 000 70,00000 70,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также по-
требления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0113 1650100000 000 70,00000 70,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 93753,40000 94609,40000
 Дополнительное образова-
ние детей 960 0703 0000000000 000 93753,40000 94609,40000

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 93753,40000 94609,40000

 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 960 0703 0710000000 000 93753,40000 94609,40000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры”

960 0703 0710400000 000 93753,40000 94609,40000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0703 0710411030 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим 
ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в от-
дельных муниципальных обра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0703 0710440190 600 89,40000 89,40000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 301587,00000 306854,00000
 Культура 960 0801 0000000000 000 301587,00000 306854,00000
 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 301587,00000 306854,00000
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 Подпрограмма “Развитие уч-
реждений культуры” 960 0801 0710000000 000 301587,00000 306854,00000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для орга-
низации досуга и обеспече-
ния жителей городского окру-
га услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 203190,00000 207354,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710111040 600 203190,00000 207354,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 89979,00000 90955,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 89579,00000 90543,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710211060 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечно-
го фонда новыми книжными и 
периодическими изданиями в 
рамках реализации меропри-
ятий по созданию модельных 
муниципальных библиотек

960 0801 0710266500 000 400,00000 412,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710266500 600 400,00000 412,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 8418,00000 8545,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 8418,00000 8545,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710311050 600 8418,00000 8545,00000

 отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского 
городского округа

965 0000 0000000000 000 92862,03684 95001,03684

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 965 1100 0000000000 000 92862,03684 95001,03684

 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 50863,18915 53745,06935
 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0800000000 000 50863,18915 53745,06935

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

965 1101 0810000000 000 50863,18915 53745,06935

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

965 1101 0810600000 000 50863,18915 53745,06935

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 50330,55757 53212,43777

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 0810611110 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 506,00000 506,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 081064006Ж 600 506,00000 506,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 26,63158 26,63158

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 08106T006Ж 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 41998,84769 41255,96749
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 Муниципальная програм-
ма “Физическая культура, 
спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0800000000 000 41998,84769 41255,96749

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в Вилючинском городском 
округе”

965 1102 0810000000 000 41998,84769 41255,96749

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

965 1102 0810600000 000 249,40526 249,40526

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 000 236,93500 236,93500

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 081064006Ж 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 12,47026 12,47026

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 08106T006Ж 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массо-
вого спорта”

965 1102 0810700000 000 41749,44243 41006,56223

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 41749,44243 41006,56223

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 0810711120 600 41749,44243 41006,56223

 отдел образования админи-
страции Вилючинского го-
родского округа закрытого 
административно-территори-
ального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1369569,46842 1395840,99474

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 33340,92865 33501,66765

 Другие общегосударственные 
вопросы 975 0113 0000000000 000 33340,92865 33501,66765

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

975 0113 0100000000 000 33340,92865 33501,66765

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

975 0113 0140000000 000 33340,92865 33501,66765

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0113 0140112030 200 3251,09265 3414,09265

 Иные бюджетные 
ассигнования 975 0113 0140112030 800 109,83600 107,57500

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1267837,17135 1293117,43235

 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 664518,00000 678576,00000
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 0100000000 000 664518,00000 678576,00000

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

975 0701 0110000000 000 664518,00000 678576,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию до-
школьному образованию”

975 0701 0110100000 000 664518,00000 678576,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 314070,00000 328128,00000
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 0110111070 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 466001,81563 475749,97763
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 0100000000 000 466001,81563 475749,97763

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

975 0702 0110000000 000 466001,81563 475749,97763

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений”

975 0702 0110200000 000 466001,81563 475749,97763

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальны-
ми общеобразовательными 
учреждениями

975 0702 0110211080 000 81964,71563 91712,87763

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110211080 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 356329,00000 356329,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110240170 600 356329,00000 356329,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

975 0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образова-
ние детей 975 0703 0000000000 000 111088,39565 112244,56065

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

975 0703 0100000000 000 111088,39565 112244,56065

 Подпрограмма “Содействие 
развитию дошкольного и обще-
го образования”

975 0703 0110000000 000 8643,00000 8643,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений”

975 0703 0110200000 000 8643,00000 8643,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8643,00000 8643,00000
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0110240170 600 8643,00000 8643,00000

 Подпрограмма “Развитие до-
полнительного образования 
детей”

975 0703 0120000000 000 102445,39565 103601,56065

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию допол-
нительного образования детей”

975 0703 0120100000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0120111090 600 102445,39565 103601,56065

 Другие вопросы в области 
образования 975 0709 0000000000 000 26228,96007 26546,89407

 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
в Вилючинском городском 
округе”

975 0709 0100000000 000 26228,96007 26546,89407

 Подпрограмма 
“Совершенствование управле-
ния системой образования”

975 0709 0140000000 000 26228,96007 26546,89407

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию орга-
низаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной 
деятельности”

975 0709 0140100000 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 26228,96007 26546,89407

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

975 0709 0140112050 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0709 0140112050 200 5082,41007 5401,41007

 Иные бюджетные 
ассигнования 975 0709 0140112050 800 89,25800 88,19200

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 68391,36842 69221,89474
 Социальное обеспечение 
населения 975 1003 0000000000 000 54393,36842 55223,89474

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1003 0200000000 000 54393,36842 55223,89474

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

975 1003 0210000000 000 54393,36842 55223,89474

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1003 0210600000 000 54393,36842 55223,89474

 Расходы для осуществления 
государственных полномо-
чий Камчатского края по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период по-
лучения ими образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1629,00000 1629,00000

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных образова-
тельных организациях

975 1003 02106R3040 000 25915,36842 26745,89474

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 1003 02106R3040 600 25915,36842 26745,89474

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13998,00000 13998,00000
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском город-
ском округе”

975 1004 0200000000 000 13998,00000 13998,00000

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

975 1004 0210000000 000 13998,00000 13998,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей”

975 1004 0210600000 000 13998,00000 13998,00000
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 Расходы для осуществления 
государственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в 
Камчатском крае, реализую-
щих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 13998,00000 13998,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 1004 0210640210 200 408,00000 408,00000

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000

 Дума Вилючинского городско-
го округа закрытого админист-
ративно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти 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 представитель-
ного органа муниципального 
образования.

992 0103 9900010020 000 4933,00000 4890,00000

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

992 0103 9900010020 100 4340,00000 4273,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0103 9900010020 200 593,00000 617,00000

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010030 000 4499,00000 4542,00000

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

992 0103 9900010030 100 3254,00000 3119,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0103 9900010030 200 1245,00000 1423,00000

 Контрольно-счетная пала-
та Вилючинского городско-
го округа

993 0000 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная 
палата

993 0106 9900010050 000 8468,00000 8468,00000

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

993 0106 9900010050 100 7165,20000 7322,20000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

993 0106 9900010050 200 1283,80000 1126,80000

 Иные бюджетные 
ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000

Всего расходов: 2532230,30487 2545784,94105
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1 2 3 4 5
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0100000000 0000 000 1328079,83032

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0110000000 0000 000 1144571,06079

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошкольному 
образованию”

0110100000 0000 000 665900,83216

 Расходы на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными дошкольными учреждениями

0110111070 0000 000 312769,29717

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 312769,29717
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 312769,29717
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110111070 0701 600 312769,29717

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 350448,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 350448,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 350448,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110140230 0701 600 350448,00000

 Приведение муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0110161010 0000 000 2119,33499

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 2119,33499
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 2119,33499
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110161010 0701 600 2119,33499

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0110161320 0000 000 564,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161320 0700 000 564,20000
 Дошкольное образование 0110161320 0701 000 564,20000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110161320 0701 600 564,20000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений”

0110200000 0000 000 478670,22863

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными 
учреждениями

0110211080 0000 000 85598,55263

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 85598,55263
 Общее образование 0110211080 0702 000 85598,55263
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110211080 0702 600 85598,55263

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 364972,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 364972,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 356329,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0702 600 356329,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8643,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0703 600 8643,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4527,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4527,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4527,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240250 0702 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководст-
во педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных 
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 не-
коммерческим организациям

0110253030 0702 600 22067,90000

 Реализация социально-значимого 
проекта “Омега-3 для детей (Растем 
здоровыми)”

0110261320 0000 000 1504,77600

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261320 0700 000 1504,77600
 Общее образование 0110261320 0702 000 1504,77600
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110261320 0702 600 1504,77600

 Подпрограмма “Развитие дополни-
тельного образования детей” 0120000000 0000 000 114163,89092

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию дополнительного образо-
вания детей”

0120100000 0000 000 102004,87092

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями допол-
нительного образования

0120111090 0000 000 100954,87092

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 100954,87092
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 100954,87092
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120111090 0703 600 100954,87092

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского го-
родского округа - Укрепление и об-
новление материально-технической 
базы учреждения, приобретение 
пианино

0120181480 0000 000 400,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181480 0700 000 400,00000
 Дополнительное образование детей 0120181480 0703 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181480 0703 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Дом детского творче-
ства” Вилючинского городского окру-
га - Укрепление и обновление матери-
ально-технической базы учреждения, 
приобретение фитоламп для тепличного 
комплекса Дома детского творчества

0120181540 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181540 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование детей 0120181540 0703 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181540 0703 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Центр развития творчест-
ва детей и юношества” Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и достав-
ка танцевальной обуви и сценической 
одежды для образцового хореографи-
ческого ансамбля “Вдохновение”, прио-
бретение внешних жестких дисков для 
хранения фото-видео материалов высту-
плений коллектива

0120181550 0000 000 250,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181550 0700 000 250,00000
 Дополнительное образование детей 0120181550 0703 000 250,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181550 0703 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов 
Законодательного собрания Камчатского 
края - МБУ ДО “Дом детского творче-
ства” Вилючинского городского окру-
га - Укрепление и обновление матери-
ально-технической базы. Приобретение 
музыкальной аппаратуры для проведе-
ния мероприятий на открытом воздухе

0120181580 0000 000 200,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120181580 0700 000 200,00000
 Дополнительное образование детей 0120181580 0703 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120181580 0703 600 200,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлет-
ворения образовательных потреб-
ностей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

0120300000 0000 000 438,60000
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Наименование
Код Сумма на год
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статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 438,60000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0120310130 0600 000 155,85000
 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120310130 0603 200 15,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0603 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 282,75000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0701 600 20,00000

 Другие вопросы в области 
образования 0120310130 0709 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0120310130 0709 200 21,80000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120310130 0709 600 240,95000

 Основное мероприятие “Внедрение 
и реализация целевой модели персо-
финицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
на территории Вилючинского город-
ского округа”

0120400000 0000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образо-
вания детей

0120461310 0000 000 11720,42000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120461310 0700 000 11720,42000
 Дополнительное образование детей 0120461310 0703 000 11720,42000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120461310 0703 600 11720,42000

 Подпрограмма “Выявление, поддер-
жка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи”

0130000000 0000 000 657,65000

 Основное мероприятие 
“Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающие-
ся способности”

0130100000 0000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобра-
зовательных учреждений, окончив-
ших школу на “хорошо” и “отлично”

0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0130161090 0709 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0130161090 0709 200 70,00000

 Чествование одаренных детей и мо-
лодежи Вилючинского городско-
го округа

0130161100 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161100 0700 000 150,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0130161100 0709 000 150,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0130161100 0709 200 10,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0130161100 0709 300 140,00000

 Стипендия отличникам, обучаю-
щимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 272,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161110 0700 000 272,50000
 Другие вопросы в области 
образования 0130161110 0709 000 272,50000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0130161110 0709 300 272,50000

 Основное мероприятие “Создание 
условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей”

0130200000 0000 000 165,15000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 165,15000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 165,15000
 Другие вопросы в области 
образования 0130210130 0709 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0130210130 0709 600 165,15000

 Подпрограмма “Совершенствование 
управления системой образования” 0140000000 0000 000 62716,46372

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной 
деятельности”

0140100000 0000 000 60883,46372

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 34397,43765

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 34397,43765

 Другие общегосударственные 
вопросы 0140112030 0113 000 34397,43765

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0140112030 0113 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140112030 0113 200 3117,09265

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 112,09700
 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

0140112050 0000 000 26486,02607

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140112050 0700 000 26486,02607
 Другие вопросы в области 
образования 0140112050 0709 000 26486,02607

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0140112050 0709 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140112050 0709 200 4838,41007

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 90,32400
 Основное мероприятие “Развитие 
кадрового потенциала системы 
образования”

0140200000 0000 000 710,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 315,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 315,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0140210130 0709 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140210130 0709 200 315,00000

 Поощрение преподавателей, подго-
товивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0140261130 0000 000 380,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 380,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 380,00000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0140261130 0702 300 380,00000

 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261140 0700 000 15,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0140261140 0709 000 15,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140261140 0709 200 15,00000

 Основное мероприятие 
“Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся”

0140300000 0000 000 1123,00000

 Организация и проведение муници-
пального этапа всероссийской олим-
пиады школьников

0140361150 0000 000 508,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140361150 0700 000 508,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0140361150 0709 000 508,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140361150 0709 200 508,00000

 Организация работы членов терри-
ториальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Вилючинского 
городского округа

0140361160 0000 000 615,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140361160 0700 000 615,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0140361160 0709 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0140361160 0709 200 615,00000

 Подпрограмма “Организация от-
дыха и оздоровления детей в 
Вилючинском городском округ”

0150000000 0000 000 5970,76489

 Основное мероприятие 
“Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями отдыха детей и их 
оздоровления”

0150100000 0000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

015014006У 0000 000 2824,91600

 ОБРАЗОВАНИЕ 015014006У 0700 000 2824,91600
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 Другие вопросы в области 
образования 015014006У 0709 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

015014006У 0709 600 2824,91600

 Организация перевозок воспитан-
ников, участников, спортсменов и т.д. 0150167030 0000 000 500,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167030 0700 000 500,00000
 Другие вопросы в области 
образования 0150167030 0709 000 500,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0150167030 0709 600 500,00000

 Организация и проведение оздоро-
вительной кампании 0150167060 0000 000 137,59200

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167060 0700 000 137,59200
 Другие вопросы в области 
образования 0150167060 0709 000 137,59200

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0150167060 0709 600 137,59200

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае”

01501T006У 0000 000 2508,25689

 ОБРАЗОВАНИЕ 01501T006У 0700 000 2508,25689
 Другие вопросы в области 
образования 01501T006У 0709 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01501T006У 0709 600 2508,25689

 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе”

0200000000 0000 000 139375,69611

 Подпрограмма “Обеспечение мер со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан”

0210000000 0000 000 139375,69611

 Основное мероприятие “Дополнительное 
ежемесячное обеспечение лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих”

0210300000 0000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замеща-
ющим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

0210320070 0000 000 3900,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3900,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3900,00000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210320070 1001 300 3900,00000

 Основное мероприятие “Оказание под-
держки в связи с погребением умерших” 0210500000 0000 000 1732,60537

 Возмещение недополученных доходов, в 
связи с оказанием услуг по погребению, 
как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в со-
ответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похо-
ронном деле”

0210520100 0000 000 1618,46737

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1618,46737
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210520100 1006 000 1618,46737

 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1618,46737
 Эвакуация и транспортировка тел умер-
ших (погибших) граждан из жилых поме-
щений, иных мест обнаружения

0210520290 0000 000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210520290 1006 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210520290 1006 200 114,13800

 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей”

0210600000 0000 000 130048,89474

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на пре-
доставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям кото-
рых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

0210640160 0000 000 60527,00000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 60527,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 60527,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210640160 1004 200 60,58244

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210640160 1004 300 60466,41756

 Расходы для осуществления государст-
венных 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 28478,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 28478,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 28478,00000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210640180 1003 300 1629,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0210640180 1003 600 26849,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предостав-
ление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210640200 1004 300 300,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

0210640210 0000 000 13998,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 13998,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 13998,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210640210 1004 200 408,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210640210 1004 300 13590,00000

 Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

02106R3040 0000 000 26745,89474

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 26745,89474
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 26745,89474
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

02106R3040 1003 600 26745,89474

 Основное мероприятие “Содержание 
совершеннолетних недееспособных 
граждан”

0210700000 0000 000 800,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в 
части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 800,00000
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0210740150 1006 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210740150 1006 300 800,00000

 Основное мероприятие “Расходы 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

0210800000 0000 000 1808,70000

 Расходы для осуществления государст-
венных полномочий Камчатского края 
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользо-
вания городского сообщения

0210840130 0000 000 1808,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 1808,70000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 1808,70000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210840130 1003 300 1808,70000

 Основное мероприятие “Оплата сто-
имости проезда с учетом переселя-
ющихся членов семьи от прежне-
го места жительства до нового места 
жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования”

0211000000 0000 000 638,69600
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 Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового 
места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - терри-
ториальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

0211020160 0000 000 88,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 88,84800
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0211020160 1006 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0211020160 1006 300 88,84800

 Оплата провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном 
образовании, проживание, на терри-
тории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного 
функционирования

0211020170 0000 000 549,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 549,84800
 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0211020170 1006 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0211020170 1006 300 549,84800

 Основное мероприятие “Оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социально-
го контракта отдельным категори-
ям граждан”

0211100000 0000 000 130,80000

 Оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категори-
ям граждан

02111R4040 0000 000 130,80000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 130,80000
 Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 130,80000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02111R4040 1003 200 130,80000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в форме 
материальной помощи”

0211200000 0000 000 316,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению гражда-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной под-
держки в форме материальной 
помощи

0211240310 0000 000 316,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211240310 1000 000 316,00000
 Социальное обеспечение населения 0211240310 1003 000 316,00000
 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0211240310 1003 300 316,00000

 Муниципальная программа 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского 
городского округа”

0300000000 0000 000 15850,81832

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0310000000 0000 000 8505,61859

 Основное мероприятие 
“Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и не 
входящих в действующие программы 
переселения”

0310100000 0000 000 120,00000

 Снос домов, признанных в установ-
ленном порядке ветхими или аварий-
ными на территории Вилючинского 
городского округа

0310162130 0000 000 120,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0310162130 0500 000 120,00000

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0310162130 0505 000 120,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310162130 0505 200 120,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан”

0310200000 0000 000 3149,76000

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 3149,76000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 3149,76000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 3149,76000
 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0310240290 1004 400 3149,76000

 Региональный проект “Жилье” 031F100000 0000 000 5235,85859
 Реализация проектов по развитию 
территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, предусма-
тривающих строительство жилья

031F170015 0000 000 5235,85859

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела
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расходов на 2023 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031F170015 0400 000 5235,85859
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 031F170015 0412 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

031F170015 0412 200 5235,85859

 Подпрограмма “Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0320000000 0000 000 7345,19973

 Основное мероприятие “Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов”

0320100000 0000 000 7345,19973

 Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

0320162010 0000 000 7345,19973

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 7345,19973

 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 7345,19973
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320162010 0501 200 7345,19973

 Муниципальная программа 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 27688,04082

 Подпрограмма “Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в Вилючинском городском округе”

0410000000 0000 000 27688,04082

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

0410100000 0000 000 22102,24490

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 21660,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 21660,20000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 041014006Г 0412 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 21660,20000
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

04101T006Г 0000 000 442,04490

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 442,04490
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04101T006Г 0412 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 442,04490
 Основное мероприятие “Проведение ме-
роприятий, направленных на приобре-
тение, установку резервных источников 
электроснабжения на объектах тепло-, во-
доснабжения и водоотведения”

0410400000 0000 000 5358,16327

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

041044006Г 0000 000 5251,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 5251,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 041044006Г 0412 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

04104T006Г 0000 000 107,16327

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 107,16327
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04104T006Г 0412 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 107,16327
 Основное мероприятие “Мероприятия, 
направленные на проведение работ по 
изготовлению технических планов и по-
становке на кадастровый учет объектов 
топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов”

0410500000 0000 000 227,63265

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

041054006Г 0000 000 223,08000
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041054006Г 0400 000 223,08000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 041054006Г 0412 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

041054006Г 0412 200 223,08000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

04105T006Г 0000 000 4,55265

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 4,55265
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04105T006Г 0412 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04105T006Г 0412 200 4,55265

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 446284,39717

 Подпрограмма “Развитие учрежде-
ний культуры” 0710000000 0000 000 440605,21717

 Основное мероприятие “Создание 
условий для организации досу-
га и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций 
культуры”

0710100000 0000 000 227468,80000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
ДК)

0710111040 0000 000 200675,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 200675,00000
 Культура 0710111040 0801 000 200675,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710111040 0801 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зритель-
ного зала здания Дворца культу-
ры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца 
культуры “Меридиан”, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0710166470 0000 000 24640,72790

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166470 0800 000 24640,72790
 Культура 0710166470 0801 000 24640,72790
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166470 0801 600 24640,72790

 Ремонт колосниковой решет-
ки сценического комплекса ДК 
“Меридиан”, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г.Вилючинск, 
мкр.Центральный, д.1

0710166480 0000 000 2153,07210

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166480 0800 000 2153,07210
 Культура 0710166480 0801 000 2153,07210
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710166480 0801 600 2153,07210

 Основное мероприятие “Развитие 
библиотечного дела” 0710200000 0000 000 98652,01717

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
ЦБС)

0710211060 0000 000 90998,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 90998,00000
 Культура 0710211060 0801 000 90998,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710211060 0801 600 90998,00000

 Капитальный ремонт помещений 
здания Центральной детской библи-
отеки, расположенной по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Приморская, 6 в рам-
ках реализации мероприятий по со-
зданию модельных муниципальных 
библиотек

0710266490 0000 000 7654,01717

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266490 0800 000 7654,01717
 Культура 0710266490 0801 000 7654,01717
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710266490 0801 600 7654,01717

 Основное мероприятие “Развитие 
музейного дела” 0710300000 0000 000 8614,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 8614,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 8614,00000
 Культура 0710311050 0801 000 8614,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710311050 0801 600 8614,00000

 Основное мероприятие “Развитие 
учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры”

0710400000 0000 000 95870,40000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
(МБУДОСК)

0710411030 0000 000 95631,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 95631,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 95631,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710411030 0703 600 95631,00000

 Расходы для осуществления государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной допла-
ты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском 
крае

0710440190 0000 000 89,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 89,40000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 89,40000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710440190 0703 600 89,40000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ ДО сферы 
культуры “Детская музыкальная шко-
ла № 1” Вилючинского городско-
го округа - Приобретение струнных 
инструментов

0710481520 0000 000 150,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710481520 0700 000 150,00000
 Дополнительное образование детей 0710481520 0703 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710481520 0703 600 150,00000

 Региональный проект “Обеспечение 
качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)”

071A100000 0000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек 071A154540 0000 000 10000,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071A154540 0800 000 10000,00000
 Культура 071A154540 0801 000 10000,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

071A154540 0801 600 10000,00000

 Подпрограмма “Развитие творческо-
го и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 5679,18000

 Основное мероприятие “Поддержка 
творческих инициатив населения, а 
также деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов”

0720200000 0000 000 41,18000

 Участие в международных, россий-
ских, региональных мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, конференциях, 
фестивалях, выставках, соревнова-
ниях и т.п)

0720210270 0000 000 41,18000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0720210270 0700 000 41,18000
 Другие вопросы в области 
образования 0720210270 0709 000 41,18000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720210270 0709 600 41,18000

 Основное мероприятие 
“Общегородские культурно-массовые 
мероприятия”

0720300000 0000 000 5340,00000

 Общегородские культурно-массовые 
мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городско-
го округа)

0720310100 0000 000 3500,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 3500,00000
 Культура 0720310100 0801 000 3500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720310100 0801 200 3500,00000

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

0720310110 0000 000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720310110 0801 200 540,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Администрация 
Вилючинского городского округа - 
Установка скульптурной композиции 
на смотровой площадке жилого рай-
она Рыбачий Вилючинского город-
ского округа

0720381590 0000 000 1300,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720381590 0800 000 1300,00000
 Культура 0720381590 0801 000 1300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720381590 0801 200 1300,00000
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 Основное мероприятие 
“Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 298,00000

 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 220,00000

 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 бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720466050 0603 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0720466050 0700 000 145,00000
 Молодежная политика 0720466050 0707 000 145,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0720466050 0707 600 145,00000

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском город-
ском округе”

0800000000 0000 000 98202,22337

 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

0810000000 0000 000 97714,92337

 Основное мероприятие “Физическое 
воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810200000 0000 000 3186,38600

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

0810210130 0000 000 3186,38600

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3186,38600
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2796,36800
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810210130 1101 200 1380,31500

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810210130 1101 600 1416,05300

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 390,01800
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям 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 (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов 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 (муни-
ципальных) нужд

0810310140 1101 200 24,00000

 Основное мероприятие 
“Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта”

0810400000 0000 000 320,00000

 Организация перевозок воспитан-
ников, 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 (муни-
ципальных) нужд

0810467030 1101 200 320,00000

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 52461,43160

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 51140,08576

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 51140,08576
 Физическая культура 0810611110 1101 000 51140,08576
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810611110 1101 600 51140,08576

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

081064006Ж 0000 000 742,93500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 742,93500

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 506,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1101 600 506,00000

 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 236,93500
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1102 600 236,93500

 Создание условий для занятий физи-
ческой культурой 0810667090 0000 000 139,30900

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 139,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810667090 1101 600 139,30900

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - МБУ “Спортивная 
школа № 2” Вилючинского город-
ского округа - Приобретение спор-
тивного инвентаря, снаряжения и 
оборудования для спортсменов отде-
лений горнолыжного спорта и лыж-
ных гонок

0810681510 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681510 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810681510 1101 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810681510 1101 600 400,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

08106T006Ж 0000 000 39,10184

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 39,10184
 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 26,63158
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106T006Ж 1101 600 26,63158

 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 12,47026
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106T006Ж 1102 600 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 41723,10577

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и 
спорта”)

0810711120 0000 000 40543,10577

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 40543,10577
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 40543,10577
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810711120 1102 600 40543,10577

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Автономная не-
коммерческая организация “Горняк-
футбол” Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной формы, опла-
ты проезда для участия несовершен-
нолетних спортсменов и тренера в 
соревнованиях и тренировочных сбо-
рах за пределами Камчатского края

0810781490 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781490 1100 000 400,00000
 Массовый спорт 0810781490 1102 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781490 1102 600 400,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Местная обще-
ственная организация “Федерация 
Тхэквондо г.Вилючинска” - 
Обеспечение участия спортсменов 
и тренера в тренировочных сборах 
и всероссийских соревнованиях по 
Тхэквондо

0810781500 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781500 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 0810781500 1102 000 100,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781500 1102 600 100,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
некоммерческая организация 
“Вилючинский лыжный клуб” - 
Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

0810781530 0000 000 80,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781530 1100 000 80,00000



85Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы
Наименование

Код Сумма на год
целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Массовый спорт 0810781530 1102 000 80,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781530 1102 600 80,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Общественная 
Организация “Камчатская лига экс-
тремального спорта” Вилючинского 
городского округа - Приобретение 
технических средств, мототехники и 
запасных частей

0810781560 0000 000 450,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781560 1100 000 450,00000
 Массовый спорт 0810781560 1102 000 450,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781560 1102 600 450,00000

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - МБУ Центр 
физической культуры и спорта” 
Вилючинского городского округа - 
Проезд и проживание спортсменов 
отделения “шахматы” и сопровожда-
ющего их тренера для участия в офи-
циальных соревнованиях уровней 
ДФО, всероссийского

0810781570 0000 000 150,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781570 1100 000 150,00000
 Массовый спорт 0810781570 1102 000 150,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810781570 1102 600 150,00000

 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 под-
ростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом и ином специальном 
сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитан-
ников, 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 (муни-
ципальных) нужд

0820367030 0707 200 19,00000

 Подпрограмма “Молодежь 
Вилючинска” 0830000000 0000 000 468,30000

 Основное мероприятие “Создание 
условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адапта-
ции, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского 
округа в экономическую, культурную 
и политическую жизнь, развитие по-
тенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,30000

 Реализация механизмов развития 
молодежной политики 0830167070 0000 000 468,30000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,30000
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 194,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830167070 0707 200 274,30000

 Муниципальная программа “Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе”

0900000000 0000 000 15085,50603

 Подпрограмма “Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 2185,09492

 Основное мероприятие “Ликвидация 
несанкционированных мест разме-
щения отходов”

0910200000 0000 000 2185,09492

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с от-
ходами производства и потребления 
в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 1510,80900

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 091024006И 0600 000 1510,80900
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 091024006И 0605 000 1510,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

091024006И 0605 200 1510,80900

 Совершенствование процесса сбо-
ра, вывоза бытовых и промышлен-
ных отходов

0910268010 0000 000 430,77360

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268010 0600 000 430,77360
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0910268010 0605 000 430,77360

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910268010 0605 200 430,77360
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 Сбор, транспортировка и утилизация 
свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского город-
ского округа (субботник)

0910268020 0000 000 80,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 80,00000
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0910268020 0605 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910268020 0605 200 80,00000

 Приобритение расходных материа-
лов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации сва-
лочных очагов на общественных тер-
риториях 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 (муни-
ципальных) нужд

0910268030 0605 200 162,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

09102T006И 0000 000 1,51232

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102T006И 0600 000 1,51232
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 09102T006И 0605 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09102T006И 0605 200 1,51232

 Подпрограмма “Развитие комплекс-
ной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

0920000000 0000 000 1191,81111

 Основное мероприятие “Создание 
доступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в 
том числе твердых коммунальных 
отходов”

0920100000 0000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с от-
ходами производства и потребления 
в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 1072,63000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1072,63000
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 092014006И 0605 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

092014006И 0605 200 1072,63000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с от-
ходами производства и потребле-
ния в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного 
бюджета)

09201T006И 0000 000 119,18111

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 119,18111
 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 09201T006И 0605 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09201T006И 0605 200 119,18111

 Подпрограмма “Обращение с живот-
ными без владельцев” 0930000000 0000 000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельности по об-
ращению с животными без владель-
цев на территории Вилючинского го-
родского округа”

0930100000 0000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения ме-
роприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животны-
ми без владельцев в Камчатском крае

0930140280 0000 000 11708,60000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0930140280 0500 000 11708,60000

 Благоустройство 0930140280 0503 000 11708,60000
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0930140280 0503 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0930140280 0503 200 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0930140280 0503 800 6,00000
 Муниципальная программа 
“Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и фор-
мирование благоприятной инвес-
тиционной среды в Вилючинском 
городском округе”

1000000000 0000 000 500,00000

 Подпрограмма “Развитие малого и 
среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 500,00000
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 Основное мероприятие 
“Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1020169010 0000 000 25,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1020169010 0412 200 25,00000

 Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

1020200000 0000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (гран-
тов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансо-
вое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

1020269050 0000 000 400,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269050 0400 000 400,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020269050 0412 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса”

1020300000 0000 000 75,00000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1020310130 0412 200 75,00000

 Муниципальная програм-
ма “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1100000000 0000 000 52508,00000

 Подпрограмма “Развитие архивно-
го дела” 1130000000 0000 000 7894,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов”

1130100000 0000 000 7894,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

1130112060 0000 000 7894,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7894,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1130112060 0113 000 7894,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1130112060 0113 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1130112060 0113 200 2232,66800

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33200
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1140000000 0000 000 44614,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий”

1140100000 0000 000 31869,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 31869,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 31869,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1140112010 0113 000 31869,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1140112010 0113 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1140112010 0113 200 2693,88600

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 82,11400
 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров”

1140200000 0000 000 12745,00000

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

1140212070 0000 000 12745,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 12745,00000
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 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1140212070 1204 000 12745,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1140212070 1204 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1140212070 1204 200 1766,53300

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 28,46700
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе”

1200000000 0000 000 17193,22223

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 1210000000 0000 000 16859,88889

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

1210100000 0000 000 16859,88889

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае”

121014006Л 0000 000 15173,90000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121014006Л 0400 000 15173,90000
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 121014006Л 0409 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121014006Л 0409 200 15173,90000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

12101T006Л 0000 000 1685,98889

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12101T006Л 0400 000 1685,98889
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 12101T006Л 0409 000 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12101T006Л 0409 200 1685,98889

 Подпрограмма “Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 333,33334

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного обслу-
живания населения”

1220200000 0000 000 333,33334

 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городско-
го округа

1220272030 0000 000 333,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1220272030 0408 200 333,33334

 Муниципальная программа 
“Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском 
городском округе”

1300000000 0000 000 8236,17504

 Подпрограмма “Укрепление гра-
жданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

1310000000 0000 000 102,22223

 Основное мероприятие “Содействие 
укреплению гражданского единства 
и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском город-
ском округе”

1310100000 0000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по укре-
плению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию 
народов России (Обеспечение меж-
национального и межрелигиозно-
го мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) 
отношений)

13101R5163 0000 000 102,22223

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13101R5163 0100 000 102,22223

 Другие общегосударственные 
вопросы 13101R5163 0113 000 102,22223

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13101R5163 0113 600 102,22223

 Подпрограмма “Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

1320000000 0000 000 40,46667

 Основное мероприятие “Укрепление 
материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования 
в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 40,46667

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 36,42000
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 36,42000

 Другие общегосударственные 
вопросы 132014006М 0113 000 36,42000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

132014006М 0113 600 36,42000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

13201T006М 0000 000 4,04667

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 4,04667

 Другие общегосударственные 
вопросы 13201T006М 0113 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13201T006М 0113 600 4,04667

 Подпрограмма “Развитие военно-
патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1330000000 0000 000 890,82500

 Основное мероприятие 
“Методическое и информацион-
ное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов 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 (муни-
ципальных) нужд

1330110140 0707 200 5,40000

 Основное мероприятие 
“Совершенствование процесса па-
триотического воспитания гра-
ждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 519,15000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 407,15000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 407,15000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 292,02000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1330310130 0707 200 30,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330310130 0707 600 261,62000

 Другие вопросы в области 
образования 1330310130 0709 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1330310130 0709 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330310130 0709 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-
патриотических, военно-историче-
ских клубов

1330373050 0000 000 112,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 112,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330373050 0707 600 112,00000

 Основное мероприятие 
“Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и зна-
менательными датами истории 
России и Камчатки”

1330400000 0000 000 5,20000

 Организация муниципальных меропри-
ятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 5,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 5,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 5,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1330410130 0707 200 5,20000

 Основное мероприятие 
“Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и 
положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохожде-
ния военной службы по контракту и 
по призыву”

1330500000 0000 000 361,07500
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 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 361,07500

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330510130 0700 000 233,00000
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 233,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1330510130 0707 200 43,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330510130 0707 600 190,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1330510130 0800 000 128,07500
 Культура 1330510130 0801 000 128,07500
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1330510130 0801 600 128,07500

 Подпрограмма “Развитие граждан-
ской активности и поддержка не-
коммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа”

1340000000 0000 000 7202,66114

 Основное мероприятие 
“Стимулирование развития 
местных сообществ, развития 
благотворительности”

1340100000 0000 000 144,85604

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

134014006М 0000 000 130,37044

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 134014006М 0100 000 130,37044

 Другие общегосударственные 
вопросы 134014006М 0113 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

134014006М 0113 600 130,37044

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

13401T006М 0000 000 14,48560

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 14,48560

 Другие общегосударственные 
вопросы 13401T006М 0113 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13401T006М 0113 600 14,48560

 Основное мероприятие “Финансовое 
обеспечение уставной деятельнос-
ти автономной некоммерческой ор-
ганизации “Центр развития и под-
держки социальных и общественных 
инициатив”

1340300000 0000 000 6887,00000

 Субсидия автономной некоммерче-
ской организации “Центр развития 
и поддержки социальных и общест-
венных инициатив” в целях финан-
сового обеспечения деятельности, 
связанной с реализацией отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы “Реализация государст-
венной национальной политики и 
укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском окру-
ге”, а также финансового обеспече-
ния уставной деятельности

1340373060 0000 000 6887,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 6887,00000
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1340373060 0412 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1340373060 0412 600 6887,00000

 Основное мероприятие “Субсидия 
автономной некоммерческой орга-
низации “Центр развития и поддер-
жки социальных и общественных 
инициатив” для создания и поддер-
жки инфраструктуры для деятель-
ности некоммерческих организаций 
на региональном и муниципальном 
уровнях, имущественной поддержки 
некоммерческих организаций”

1340400000 0000 000 170,80510

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация госу-
дарственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае”

134044006М 0000 000 153,72459

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 134044006М 0100 000 153,72459



88 Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Другие общегосударственные 
вопросы 134044006М 0113 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

134044006М 0113 600 153,72459

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной по-
литики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

13404T006М 0000 000 17,08051

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13404T006М 0100 000 17,08051

 Другие общегосударственные 
вопросы 13404T006М 0113 000 17,08051

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

13404T006М 0113 600 17,08051

 Муниципальная программа “Управление 
муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа”

1400000000 0000 000 7200,00000

 Подпрограмма “Управление муни-
ципальным долгом Вилючинского 
городского округа, средствами ре-
зервных фондов и резервами 
ассигнований”

1420000000 0000 000 7200,00000

 Основное мероприятие “Управление 
резервными средства Вилючинского 
городского округа”

1420200000 0000 000 7200,00000

 Резервные фонды местных 
администраций 1420210080 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3000,00000

 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3000,00000
 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа

1420274030 0000 000 4200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1420274030 0100 000 4200,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1420274030 0113 000 4200,00000

 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 4200,00000
 Муниципальная программа 
“Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском 
округе”

1500000000 0000 000 43652,92425

 Подпрограмма “Содержание имуще-
ства казны Вилючинского городско-
го округа”

1510000000 0000 000 43192,92425

 Основное мероприятие “Содержание 
и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городско-
го округа”

1510100000 0000 000 43192,92425

 Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 148,43100

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 148,43100

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510110200 0113 000 148,43100

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510110200 0113 200 87,99000

 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 60,44100
 Взносы на капитальный ремонт за 
жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности

1510175010 0000 000 15696,51760

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15696,51760

 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15696,51760
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175010 0501 200 15696,51760

 Реализация постановления адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 
“О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда” - содержание и 
текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

1510175020 0000 000 8149,47086

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8149,47086

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175020 0113 000 8149,47086

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175020 0113 200 8149,47086

 Реализация постановления админист-
рации Вилючинского городского округа 
от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг 
до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда” - опла-
та отопления

1510175030 0000 000 13808,83437
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 13808,83437

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175030 0113 000 13808,83437

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175030 0113 200 13808,83437

 Мероприятия по содержанию му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, исключающие доступ в 
многоквартирные дома

1510175080 0000 000 3074,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 3074,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175080 0113 000 3074,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175080 0113 200 3074,00000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда” - оплата услуг 
электроснабжения

1510175100 0000 000 455,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 455,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175100 0113 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175100 0113 200 455,00000

 Реализация постановления администра-
ции Вилючинского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда” - оплата холодного 
водоснабжения

1510175190 0000 000 1860,67042

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1510175190 0100 000 1860,67042

 Другие общегосударственные 
вопросы 1510175190 0113 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510175190 0113 200 1860,67042

 Подпрограмма “Оценка и проведе-
ние технической инвентаризации 
муниципального имущества”

1520000000 0000 000 440,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и 
земельных участков”

1520100000 0000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением 
оценки рыночной стоимости муни-
ципального имущества

1520175040 0000 000 200,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 200,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1520175040 0113 000 200,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520175040 0113 200 200,00000

 Основное мероприятие “Проведение 
технической инвентаризации объек-
тов недвижимости”

1520200000 0000 000 240,00000

 Расходы связанные с проведени-
ем технической инвентаризации, об-
следованием, получением докумен-
тации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1520275050 0113 000 240,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520275050 0113 200 240,00000

 Подпрограмма “Государственная ре-
гистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объ-
ектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 20,00000

 Основное мероприятие 
“Государственная регистрация права” 1530200000 0000 000 20,00000

 Регистрация права на объекты не-
движимого 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
 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 64204,60606

 Подпрограмма “Защита населения, 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского 
городского округа”

1610000000 0000 000 48295,64563
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 Основное мероприятие “Управление 
средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных 
бедствий”

1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных админи-
страций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000

 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие 
“Совершенствование функцио-
нирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской тер-
риториальной подсистемы Единой 
государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, систем оповещения и 
информирования населения на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

1610300000 0000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры

1610376140 0000 000 236,04563

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610376140 0300 000 236,04563

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610376140 0310 000 236,04563

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610376140 0310 200 236,04563

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

1610500000 0000 000 44075,00000

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

1610512020 0000 000 44075,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 23519,51600

 Другие общегосударственные 
вопросы 1610512020 0113 000 23519,51600

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0113 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610512020 0113 200 9474,65000

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 51,35000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020 0300 000 20555,48400

 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9879,44400
 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0309 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610512020 0309 200 1582,00000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610512020 0310 000 10676,04000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0310 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610512020 0310 200 369,00000

 Основное мероприятие 
“Восполнение (замена, освежение ) 
муниципальных резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа”

1610700000 0000 000 502,50000

 Приобретение материально-техни-
ческих ресурсов 1610776020 0000 000 502,50000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610776020 0300 000 502,50000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610776020 0310 000 502,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610776020 0310 200 502,50000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Основное мероприятие “Участие 
в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами 
Камчатской территориальной подси-
стемы РСЧС”

1610800000 0000 000 50,00000

 Использование автотехники в уче-
ниях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время

1610876030 0000 000 50,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610876030 0300 000 50,00000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1610876030 0310 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1610876030 0310 200 50,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда 
знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности на водных объектах”

1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов 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 (муни-
ципальных) нужд

1610910140 0310 200 82,00000

 Основное мероприятие “Меры по со-
вершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

1611200000 0000 000 350,10000

 Приобретение имущества для обору-
дования пункта временного разме-
щения населения (палаточный горо-
док на 100 человек - ПВР 100)

1611276190 0000 000 350,10000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1611276190 0300 000 350,10000

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1611276190 0310 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1611276190 0310 200 350,10000

 Подпрограмма “Построение и раз-
витие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспе-
чение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 831,17800

 Основное мероприятие “Развитие 
комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на 
территории Вилючинского городско-
го округа”

1620700000 0000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и 
двух комплексов запуска электро-
сирен для сопровождения РАСЦО по 
цифровому и сетевому 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 (муни-
ципальных) нужд

1620776170 0310 200 102,00000

 Основное мероприятие 
“Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории 
Вилючинского городского окру-
га с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам 
и тревожным сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по ЗАТО г. 
Вилючинска и отделом ФСБ России 
по ЗАТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 729,17800

 Установка систем видеонаблюдения 
и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (пло-
щадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом инфор-
мации в ЕДДС. Подключение к ви-
деосистемам ЕДДС дежурной части 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска 
в рамках построения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город»

1620976060 0000 000 729,17800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1620976060 0300 000 729,17800
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 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1620976060 0310 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1620976060 0310 200 729,17800

 Подпрограмма “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений и повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения в Вилючинском городском 
округе”

1630000000 0000 000 448,98000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

1630200000 0000 000 251,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

163024006Н 0000 000 105,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 105,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 163024006Н 0113 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

163024006Н 0113 100 105,00000

 Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и 
безнадзорности

1630276080 0000 000 19,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630276080 0700 000 19,00000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

1630276090 0113 200 22,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16302T006Н 0000 000 105,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 105,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16302T006Н 0113 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

16302T006Н 0113 100 105,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

1630300000 0000 000 197,98000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 104,68000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310130 0700 000 104,68000
 Другие вопросы в области 
образования 1630310130 0709 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1630310130 0709 600 104,68000

 Информационные услуги (размеще-
ние в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных ма-
териалов и т.п.)

1630310140 0000 000 15,78000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630310140 0700 000 15,78000
 Другие вопросы в области 
образования 1630310140 0709 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1630310140 0709 200 15,78000

 Проведение мероприятий по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного 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 (муни-
ципальных) нужд

1630376110 0701 200 10,52000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Другие вопросы в области 
образования 1630376110 0709 000 67,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1630376110 0709 600 67,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе”

1640000000 0000 000 14302,84717

 Основное мероприятие 
“Обеспечение требований к антитер-
рористической защищенности объек-
тов (территорий) образования”

1640400000 0000 000 14302,84717

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

164044006Н 0000 000 3415,80700

 ОБРАЗОВАНИЕ 164044006Н 0700 000 3415,80700
 Дошкольное образование 164044006Н 0701 000 3415,80700
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

164044006Н 0701 600 3415,80700

 Приведение муниципальных уч-
реждений в соответствие с требо-
ваниями антитеррористической 
безопасности

1640476280 0000 000 9423,12288

 ОБРАЗОВАНИЕ 1640476280 0700 000 9423,12288
 Общее образование 1640476280 0702 000 9423,12288
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1640476280 0702 600 9423,12288

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16404T006Н 0000 000 1463,91729

 ОБРАЗОВАНИЕ 16404T006Н 0700 000 1463,91729
 Дошкольное образование 16404T006Н 0701 000 1463,91729
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16404T006Н 0701 600 1463,91729

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

1650000000 0000 000 150,65000

 Основное мероприятие “Проведение 
профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 150,65000

 Организация муниципальных меро-
приятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1650110130 0100 000 21,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1650110130 0113 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1650110130 0113 600 21,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 59,65000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 59,65000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1650110130 0707 200 59,65000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

165014006Н 0000 000 59,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 59,50000

 Другие общегосударственные 
вопросы 165014006Н 0113 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

165014006Н 0113 600 59,50000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16501T006Н 0000 000 10,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 10,50000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16501T006Н 0113 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16501T006Н 0113 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие 
Российского казачества в 
Вилючинском городском округе”

1660000000 0000 000 175,30526
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Код Сумма на год
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статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Основное мероприятие “Содействие 
в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическо-
му, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

166014006Н 0000 000 166,54000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 166,54000

 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 166,54000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

166014006Н 0113 600 166,54000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16601T006Н 0000 000 8,76526

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16601T006Н 0100 000 8,76526

 Другие общегосударственные вопросы 16601T006Н 0113 000 8,76526
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16601T006Н 0113 600 8,76526

 Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе”

1800000000 0000 000 284058,54361

 Подпрограмма “Современная городская 
среда в Вилючинском городском округе” 1810000000 0000 000 25541,04666

 Региональный проект “Формирование 
комфортной городской среды” 181F200000 0000 000 25541,04666

 Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды

181F254240 0000 000 25000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 181F254240 0500 000 25000,00000

 Благоустройство 181F254240 0503 000 25000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

181F254240 0503 200 25000,00000

 Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 181F255550 0000 000 541,04666

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 541,04666

 Благоустройство 181F255550 0503 000 541,04666
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

181F255550 0503 200 541,04666

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 258517,49695

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 254557,13255

 Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 41414,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 41414,00000

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 41414,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820112040 0505 200 7788,39000

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 7225,61000
 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 50000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 50000,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 50000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

182014006П 0409 200 50000,00000

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры

1820178070 0000 000 116744,27089

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 116744,27089
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 116744,27089
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178070 0409 200 116744,27089

 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площа-
дей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8145,47000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8145,47000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8145,47000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178080 0409 200 8145,47000

 Содержание общественных 
территорий 1820178100 0000 000 13889,71907

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 13889,71907

 Благоустройство 1820178100 0503 000 13889,71907
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178100 0503 200 13889,71907

 Возмещение части затрат на оказа-
ние коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа

1820178120 0000 000 5000,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5000,00000

 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5000,00000
 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 1820178130 0000 000 2400,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2400,00000

 Благоустройство 1820178130 0503 000 2400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178130 0503 200 2400,00000

 Благоустройство и проектирование 
детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства

1820178140 0000 000 2625,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2625,00000

 Благоустройство 1820178140 0503 000 2625,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178140 0503 200 2625,00000

 Озеленение Вилючинского городско-
го округа за счет средств от восстано-
вительной стоимости, применяемой 
для возмещения ущерба зеленым на-
саждениям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городского окру-
га от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утвер-
ждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки 
деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и по-
рядке расчета размера оплаты восстано-
вительной стоимости”

1820178190 0000 000 1838,67259

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 1838,67259

 Благоустройство 1820178190 0503 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1820178190 0503 200 1838,67259

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 12500,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 12500,00000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 12500,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18201T006П 0409 200 12500,00000

 Основное мероприятие “Уличные се-
ти 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 (муни-
ципальных) нужд

1820278160 0503 200 3960,36440

Всего расходов: 2548119,98333

Наименование

Код Сумма на год

целевой 
статьи

ра
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на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная програм-
ма “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе”

0100000000 0000 000 1301178,10000 1326619,10000

 Подпрограмма “Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования”

0110000000 0000 000 1139162,81563 1162968,97763

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошколь-
ному образованию”

0110100000 0000 000 664518,00000 678576,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

целевой 
статьи

ра
зд
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ра
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да
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од

ов

на 2024 год на 2025 год

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошколь-
ными учреждениями

0110111070 0000 000 314070,00000 328128,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 314070,00000 328128,00000
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 314070,00000 328128,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110111070 0701 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях и муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае

0110140230 0000 000 350448,00000 350448,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 350448,00000 350448,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 350448,00000 350448,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110140230 0701 600 350448,00000 350448,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

0110200000 0000 000 474644,81563 484392,97763

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общео-
бразовательными учреждениями

0110211080 0000 000 81964,71563 91712,87763

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 81964,71563 91712,87763
 Общее образование 0110211080 0702 000 81964,71563 91712,87763
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110211080 0702 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 364972,00000 364972,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 364972,00000 364972,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 356329,00000 356329,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0702 600 356329,00000 356329,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8643,00000 8643,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240170 0703 600 8643,00000 8643,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4527,00000 4527,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4527,00000 4527,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4527,00000 4527,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110240250 0702 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
организаций

0110253030 0000 000 23181,10000 23181,10000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110253030 0700 000 23181,10000 23181,10000
 Общее образование 0110253030 0702 000 23181,10000 23181,10000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0110253030 0702 600 23181,10000 23181,10000

 Подпрограмма “Развитие допол-
нительного образования детей” 0120000000 0000 000 102445,39565 103601,56065

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дополни-
тельного образования детей”

0120100000 0000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями дополнительного 
образования

0120111090 0000 000 102445,39565 103601,56065
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 102445,39565 103601,56065
 Дополнительное образование 
детей 0120111090 0703 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0120111090 0703 600 102445,39565 103601,56065

 Подпрограмма 
“Совершенствование управления 
системой образования”

0140000000 0000 000 59569,88872 60048,56172

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обес-
печение образовательной 
деятельности”

0140100000 0000 000 59569,88872 60048,56172

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 33340,92865 33501,66765

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 33340,92865 33501,66765

 Другие общегосударственные 
вопросы 0140112030 0113 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0140112030 0113 200 3251,09265 3414,09265

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 109,83600 107,57500
 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ)

0140112050 0000 000 26228,96007 26546,89407

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140112050 0700 000 26228,96007 26546,89407
 Другие вопросы в области 
образования 0140112050 0709 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0140112050 0709 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0140112050 0709 200 5082,41007 5401,41007

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 89,25800 88,19200
 Муниципальная программа 
“Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе”

0200000000 0000 000 136233,36842 137066,89474

 Подпрограмма “Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан”

0210000000 0000 000 136233,36842 137066,89474

 Основное мероприятие 
“Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих 
муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

0210300000 0000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

0210320070 0000 000 3900,00000 3900,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3900,00000 3900,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3900,00000 3900,00000
 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210320070 1001 300 3900,00000 3900,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей”

0210600000 0000 000 129218,36842 130048,89474

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на 
предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и 
ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых 
выплачивались денежные сред-
ства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на орга-
низацию подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

0210640160 0000 000 60527,00000 60527,00000
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 60527,00000 60527,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 60527,00000 60527,00000
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640160 1004 300 60466,41756 60466,41756

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 28478,00000 28478,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 28478,00000 28478,00000
 Социальное обеспечение 
населения 0210640180 1003 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640180 1003 300 1629,00000 1629,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0210640180 1003 600 26849,00000 26849,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) 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 государ-
ственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации ча-
сти платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

0210640210 0000 000 13998,00000 13998,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 13998,00000 13998,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 13998,00000 13998,00000
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210640210 1004 200 408,00000 408,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210640210 1004 300 13590,00000 13590,00000

 Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях

02106R3040 0000 000 25915,36842 26745,89474

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 25915,36842 26745,89474
 Социальное обеспечение 
населения 02106R3040 1003 000 25915,36842 26745,89474

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

02106R3040 1003 600 25915,36842 26745,89474

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан”

0210700000 0000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 800,00000 800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 800,00000 800,00000
 Другие вопросы в области соци-
альной политики 0210740150 1006 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210740150 1006 300 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования го-
родского сообщения”

0210800000 0000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения

0210840130 0000 000 1808,70000 1808,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 1808,70000 1808,70000
 Социальное обеспечение 
населения 0210840130 1003 000 1808,70000 1808,70000
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 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210840130 1003 300 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдель-
ным категориям граждан”

0211100000 0000 000 176,30000 183,30000

 Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

02111R4040 0000 000 176,30000 183,30000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 176,30000 183,30000
 Социальное обеспечение 
населения 02111R4040 1003 000 176,30000 183,30000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02111R4040 1003 200 176,30000 183,30000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной 
поддержки в форме материаль-
ной помощи”

0211200000 0000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи

0211240310 0000 000 330,00000 326,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211240310 1000 000 330,00000 326,00000
 Социальное обеспечение 
населения 0211240310 1003 000 330,00000 326,00000

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0211240310 1003 300 330,00000 326,00000

 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0300000000 0000 000 15786,10973 14315,85973

 Подпрограмма “Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

0310000000 0000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан”

0310200000 0000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми 
помещениями

0310240290 0000 000 8440,91000 6970,66000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 8440,91000 6970,66000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 8440,91000 6970,66000
 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

0310240290 1004 400 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

0320000000 0000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие 
“Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов”

0320100000 0000 000 7345,19973 7345,19973

 Капитальный и текущий ре-
монт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквар-
тирных домах и не являющегося 
общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата 
за наем))

0320162010 0000 000 7345,19973 7345,19973

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 7345,19973 7345,19973

 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 7345,19973 7345,19973
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320162010 0501 200 7345,19973 7345,19973

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

0400000000 0000 000 35922,88590 45220,36920

 Подпрограмма “Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском город-
ском округе”

0410000000 0000 000 35922,88590 45220,36920

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

0410100000 0000 000 25254,28386 45011,97124
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 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 21660,56000 21660,48000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 21660,56000 21660,48000
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 041014006Г 0412 000 21660,56000 21660,48000

 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 21660,56000 21660,48000
 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным 
в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

0410163110 0000 000 3151,67162 22909,44063

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 3151,67162 22909,44063
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 0410163110 0412 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410163110 0412 200 3151,67162 22909,44063

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

04101T006Г 0000 000 442,05224 442,05061

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 442,05224 442,05061
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04101T006Г 0412 000 442,05224 442,05061

 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 442,05224 442,05061
 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, на-
правленных на приобретение, 
установку резервных источни-
ков электроснабжения на объ-
ектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

0410400000 0000 000 10460,20408 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

041044006Г 0000 000 10251,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 10251,00000 0,00000
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 041044006Г 0412 000 10251,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 10251,00000 0,00000
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

04104T006Г 0000 000 209,20408 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 209,20408 0,00000
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04104T006Г 0412 000 209,20408 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 209,20408 0,00000
 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные на 
проведение работ по изготовлению 
технических планов и постановке 
на кадастровый учет объектов то-
пливно-энергетического и жилищ-
но-коммунального комплексов”

0410500000 0000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

041054006Г 0000 000 204,23000 204,23000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041054006Г 0400 000 204,23000 204,23000
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 041054006Г 0412 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

041054006Г 0412 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

04105T006Г 0000 000 4,16796 4,16796
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 4,16796 4,16796
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 04105T006Г 0412 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04105T006Г 0412 200 4,16796 4,16796

 Муниципальная программа 
“Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 395340,40000 401463,40000

 Подпрограмма “Развитие учре-
ждений культуры” 0710000000 0000 000 395340,40000 401463,40000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами 
организаций культуры”

0710100000 0000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК)

0710111040 0000 000 203190,00000 207354,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 203190,00000 207354,00000
 Культура 0710111040 0801 000 203190,00000 207354,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710111040 0801 600 203190,00000 207354,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 89979,00000 90955,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС)

0710211060 0000 000 89579,00000 90543,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 89579,00000 90543,00000
 Культура 0710211060 0801 000 89579,00000 90543,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710211060 0801 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечного 
фонда новыми книжными и пе-
риодическими изданиями в рам-
ках реализации мероприятий по 
созданию модельных муници-
пальных библиотек

0710266500 0000 000 400,00000 412,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266500 0800 000 400,00000 412,00000
 Культура 0710266500 0801 000 400,00000 412,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710266500 0801 600 400,00000 412,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 8418,00000 8545,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

0710311050 0000 000 8418,00000 8545,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 8418,00000 8545,00000
 Культура 0710311050 0801 000 8418,00000 8545,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710311050 0801 600 8418,00000 8545,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры”

0710400000 0000 000 93753,40000 94609,40000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК)

0710411030 0000 000 93664,00000 94520,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 93664,00000 94520,00000
 Дополнительное образование 
детей 0710411030 0703 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710411030 0703 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в 
Камчатском крае

0710440190 0000 000 89,40000 89,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 89,40000 89,40000
 Дополнительное образование 
детей 0710440190 0703 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0710440190 0703 600 89,40000 89,40000

 Муниципальная программа 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе”

0800000000 0000 000 92862,03684 95001,03684
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 Подпрограмма “Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе”

0810000000 0000 000 92862,03684 95001,03684

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

0810600000 0000 000 51112,59441 53994,47461

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Спортивная школа 
№ 2”)

0810611110 0000 000 50330,55757 53212,43777

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 0810611110 1100 000 50330,55757 53212,43777

 Физическая культура 0810611110 1101 000 50330,55757 53212,43777
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810611110 1101 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае”

081064006Ж 0000 000 742,93500 742,93500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 081064006Ж 1100 000 742,93500 742,93500

 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 506,00000 506,00000
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1101 600 506,00000 506,00000

 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 236,93500 236,93500
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

081064006Ж 1102 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

08106T006Ж 0000 000 39,10184 39,10184

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 08106T006Ж 1100 000 39,10184 39,10184

 Физическая культура 08106T006Ж 1101 000 26,63158 26,63158
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106T006Ж 1101 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 12,47026 12,47026
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08106T006Ж 1102 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию массово-
го спорта”

0810700000 0000 000 41749,44243 41006,56223

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 41749,44243 41006,56223

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 0810711120 1100 000 41749,44243 41006,56223

 Массовый спорт 0810711120 1102 000 41749,44243 41006,56223
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0810711120 1102 600 41749,44243 41006,56223

 Муниципальная программа 
“Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском город-
ском округе”

0900000000 0000 000 13074,95667 11708,60000

 Подпрограмма “Развитие ком-
плексной системы обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
Вилючинского городского 
округа”

0920000000 0000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие 
“Создание доступной системы 
накопления (раздельного на-
копления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

0920100000 0000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 1229,72100 0,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1229,72100 0,00000
 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 092014006И 0605 000 1229,72100 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

092014006И 0605 200 1229,72100 0,00000
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 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае” (со-
финансирование за счет средств 
местного бюджета)

09201T006И 0000 000 136,63567 0,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09201T006И 0600 000 136,63567 0,00000
 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 09201T006И 0605 000 136,63567 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09201T006И 0605 200 136,63567 0,00000

 Подпрограмма “Обращение с 
животными без владельцев” 0930000000 0000 000 11708,60000 11708,60000

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа”

0930100000 0000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организа-
ции проведения мероприятий 
при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

0930140280 0000 000 11708,60000 11708,60000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0930140280 0500 000 11708,60000 11708,60000

 Благоустройство 0930140280 0503 000 11708,60000 11708,60000
 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0930140280 0503 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0930140280 0503 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0930140280 0503 800 6,00000 6,00000
 Муниципальная программа 
“Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе”

1100000000 0000 000 51000,00000 51350,00000

 Подпрограмма “Развитие архив-
ного дела” 1130000000 0000 000 7585,00000 7739,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов”

1130100000 0000 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

1130112060 0000 000 7585,00000 7739,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 7585,00000 7739,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1130112060 0113 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1130112060 0113 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,32900 0,32400
 Подпрограмма “Обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений”

1140000000 0000 000 43415,00000 43611,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий”

1140100000 0000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 30976,00000 31111,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 30976,00000 31111,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1140112010 0113 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1140112010 0113 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 80,72300 79,33400
 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ре-
сурсно-информационных центров”

1140200000 0000 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1140212070 0000 000 12439,00000 12500,00000
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 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 12439,00000 12500,00000

 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1140212070 1204 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1140212070 1204 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 27,01400 25,56000
 Муниципальная программа 
“Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе”

1200000000 0000 000 17193,22223 17193,22223

 Подпрограмма “Дорожное 
хозяйство” 1210000000 0000 000 16859,88889 16859,88889

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

1210100000 0000 000 16859,88889 16859,88889

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в 
Камчатском крае”

121014006Л 0000 000 15173,90000 15173,90000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121014006Л 0400 000 15173,90000 15173,90000
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 121014006Л 0409 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

121014006Л 0409 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие 
транспортной системы в 
Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

12101T006Л 0000 000 1685,98889 1685,98889

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12101T006Л 0400 000 1685,98889 1685,98889
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 12101T006Л 0409 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12101T006Л 0409 200 1685,98889 1685,98889

 Подпрограмма “Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта”

1220000000 0000 000 333,33334 333,33334

 Основное мероприятие 
“Организация транспортного об-
служивания населения”

1220200000 0000 000 333,33334 333,33334

 Организация регулярных пе-
ревозок пассажиров авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на терри-
тории Вилючинского городско-
го 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

1220272030 0408 200 333,33334 333,33334

 Муниципальная программа 
“Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 44134,00000 45047,00000

 Подпрограмма “Защита населе-
ния, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа”

1610000000 0000 000 43854,00000 44767,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты”

1610500000 0000 000 43854,00000 44767,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

1610512020 0000 000 43854,00000 44767,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 24004,00000 24778,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 1610512020 0113 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1610512020 0113 200 10345,36900 11115,70700

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 50,63100 50,29300
 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1610512020 0300 000 19850,00000 19989,00000
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 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9443,00000 9566,00000
 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1610512020 0309 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

1610512020 0310 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610512020 0310 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1610512020 0310 200 381,00000 397,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
правонарушений, преступле-
ний и повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

1630200000 0000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

163024006Н 0000 000 105,00000 105,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 105,00000 105,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 163024006Н 0113 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

163024006Н 0113 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16302T006Н 0000 000 105,00000 105,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 105,00000 105,00000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16302T006Н 0113 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16302T006Н 0113 100 105,00000 105,00000

 Подпрограмма “Профилактика 
наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе”

1650000000 0000 000 70,00000 70,00000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населе-
нием Вилючинского городско-
го округа”

1650100000 0000 000 70,00000 70,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

165014006Н 0000 000 59,50000 59,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 165014006Н 0100 000 59,50000 59,50000

 Другие общегосударственные 
вопросы 165014006Н 0113 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

165014006Н 0113 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная 
Камчатка” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

16501T006Н 0000 000 10,50000 10,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 10,50000 10,50000

 Другие общегосударственные 
вопросы 16501T006Н 0113 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

16501T006Н 0113 600 10,50000 10,50000
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 Муниципальная программа 
“Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском 
городском округе”

1800000000 0000 000 241015,76336 180406,31633

 Подпрограмма “Современная го-
родская среда в Вилючинском го-
родском округе”

1810000000 0000 000 541,04666 541,04666

 Региональный проект 
“Формирование комфортной го-
родской среды”

181F200000 0000 000 541,04666 541,04666

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

181F255550 0000 000 541,04666 541,04666

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 181F255550 0500 000 541,04666 541,04666

 Благоустройство 181F255550 0503 000 541,04666 541,04666
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

181F255550 0503 200 541,04666 541,04666

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского 
округа”

1820000000 0000 000 240474,71670 179865,26967

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 240474,71670 179865,26967

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

1820112040 0000 000 41560,00000 43003,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 41560,00000 43003,00000

 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1820112040 0505 200 9255,40300 11069,08300

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 6746,59700 6375,91700
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае”

182014006П 0000 000 60000,00000 60000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 60000,00000 60000,00000
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 182014006П 0409 000 60000,00000 60000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

182014006П 0409 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

1820178070 0000 000 115351,25670 52824,13967

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 115351,25670 52824,13967
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1820178070 0409 000 115351,25670 52824,13967

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1820178070 0409 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

1820178080 0000 000 8563,46000 9038,13000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8563,46000 9038,13000
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 1820178080 0409 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1820178080 0409 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 15000,00000 15000,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201T006П 0400 000 15000,00000 15000,00000

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 18201T006П 0409 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18201T006П 0409 200 15000,00000 15000,00000

Всего расходов: 2343740,84315 2325391,79907
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1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 44280,00003
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 16942,54500

 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0104 0000000000 114,94500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 114,94500
 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

939 0104 9900040240 114,94500

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0104 0000000000 16827,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16827,60000
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам со-
здания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 1052,70000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1165,90000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание 
специалистов, осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5630,00000

 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 3983,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по оказанию госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 3997,00000

 Расходы для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жи-
лищного 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 мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 999,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 4,90000
 Администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края

956 0105 0000000000 4,90000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 4,90000
 Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 9900051200 4,90000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 27332,55503
 отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 130,37044

 Основное мероприятие “Стимулирование 
развития местных сообществ, развития 
благотворительности”

951 0113 1340100000 130,37044

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

951 0113 134014006М 130,37044

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0113 0000000000 16387,14459

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 1827,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 1827,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 9754,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 9754,00000

 Основное мероприятие “Укрепление материаль-
но-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе”

956 0113 1320100000 36,42000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

956 0113 132014006М 36,42000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)



98 Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

на 2023 год

 Основное мероприятие “Субсидия автономной 
некоммерческой организации “Центр развития и 
поддержки социальных и общественных иници-
атив” для создания и поддержки инфраструкту-
ры для деятельности некоммерческих организа-
ций на региональном и муниципальном уровнях, 
имущественной поддержки некоммерческих 
организаций”

956 0113 1340400000 153,72459

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

956 0113 134044006М 153,72459

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 4511,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 4511,00000

 Основное мероприятие “Профилактика пра-
вонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0113 1630200000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

956 0113 163024006Н 105,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0113 0000000000 226,04000

 Основное мероприятие “Проведение профи-
лактических мероприятий по сокращению неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также потребления ал-
когольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0113 1650100000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 59,50000

 Основное мероприятие “Содействие в организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры”

960 0113 1660100000 166,54000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 166,54000

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

975 0113 0000000000 10589,00000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 10497,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 10497,00000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310100000 92,00000

 Реализация мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России (Обеспечение межнаци-
онального и межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) отношений)

975 0113 13101R5163 92,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8974,30000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2313,30000
 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0304 0000000000 2313,30000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2313,30000
 Расходы для осуществления полномочий 
Камчатского края на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 177,40000

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2135,90000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 3140,00000
 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0309 0000000000 3140,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 3140,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 3140,00000

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 3521,00000

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 0310 0000000000 3521,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0310 1610500000 3521,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 3521,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 97491,68000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 65173,90000
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 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0409 0000000000 65173,90000

 Основное мероприятие “Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 15173,90000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 15173,90000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0409 1820100000 50000,00000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 50000,00000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 0000000000 32317,78000

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0412 0000000000 223,08000

 Основное мероприятие “Мероприятия, направ-
ленные на проведение работ по изготовлению 
технических планов и постановке на кадастровый 
учет объектов топливно-энергетического и жи-
лищно-коммунального комплексов”

938 0412 0410500000 223,08000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами”

938 0412 041054006Г 223,08000

 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0412 0000000000 32094,70000

 Региональный проект “Жилье” 939 0412 031F100000 5183,50000
 Реализация проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья

939 0412 031F170015 5183,50000

 Основное мероприятие “Создание благоприят-
ных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности”

939 0412 0410100000 21660,20000

 Решение вопросов местного значения городско-
го 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 21660,20000

 Основное мероприятие “Проведение мероприя-
тий, направленных на приобретение, установку 
резервных источников электроснабжения на объ-
ектах тепло-, водоснабжения и водоотведения”

939 0412 0410400000 5251,00000

 Решение вопросов местного значения городско-
го 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 5251,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 46144,28181
 Благоустройство 000 0503 0000000000 37200,28181
 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0503 0000000000 37200,28181

 Основное мероприятие “Осуществление деятель-
ности по обращению с животными без владельцев на 
территории Вилючинского городского округа”

939 0503 0930100000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по организации про-
ведения мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без 
владельцев в Камчатском крае

939 0503 0930140280 11708,60000

 Региональный проект “Формирование комфорт-
ной городской среды” 939 0503 181F200000 25491,68181

 Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды

939 0503 181F254240 25000,00000

 Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 939 0503 181F255550 491,68181

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 000 0505 0000000000 8944,00000

 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0505 0000000000 8944,00000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0505 1820100000 8944,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “Благоустройство Вилючинска”)

939 0505 1820112040 8944,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 2583,43900
 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 000 0605 0000000000 2583,43900

 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 0605 0000000000 2583,43900

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкцио-
нированных мест размещения отходов” 939 0605 0910200000 1510,80900

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

939 0605 091024006И 1510,80900

 Основное мероприятие “Создание доступ-
ной системы накопления (раздельного накопле-
ния) отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов”

939 0605 0920100000 1072,63000
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 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

939 0605 092014006И 1072,63000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 869597,02300
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 407598,80700
 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 407598,80700

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 404183,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями

975 0701 0110111070 53735,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 350448,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение требова-
ний к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) образования”

975 0701 1640400000 3415,80700

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

975 0701 164044006Н 3415,80700

 Общее образование 000 0702 0000000000 382923,90000
 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 382923,90000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 382923,90000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 356329,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

975 0702 0110253030 22067,90000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 68912,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0703 0000000000 28380,40000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 28380,40000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 28291,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 89,40000

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

975 0703 0000000000 40532,00000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 8643,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8643,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 31889,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования

975 0703 0120111090 31889,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 10161,91600
 отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 10161,91600

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0709 0140100000 7337,00000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 7337,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повы-
шению качества услуг, предоставляемых органи-
зациями отдыха детей и их оздоровления”

975 0709 0150100000 2824,91600

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной програм-
мы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

975 0709 015014006У 2824,91600

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 95359,00000
 Культура 000 0801 0000000000 95359,00000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0801 0000000000 95359,00000

 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 55140,00000

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

960 0801 0710111040 55140,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 960 0801 0710200000 27815,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 27815,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейно-
го дела” 960 0801 0710300000 2404,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 2404,00000

 Региональный проект “Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культу-
ры (“Культурная среда”)”

960 0801 071A100000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 960 0801 071A154540 10000,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 143802,20974
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 65027,44974
 Управление архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа 939 1003 0000000000 7548,05500

 Непрограммное направление деятельности 939 1003 9900000000 7548,05500
 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

939 1003 9900040240 7548,05500

 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 1003 0000000000 2255,50000

 Основное мероприятие “Расходы по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

951 1003 0210800000 1808,70000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающих в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 1808,70000

 Основное мероприятие “Оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта отдельным категориям граждан”

951 1003 0211100000 130,80000

 Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

951 1003 02111R4040 130,80000

 Основное мероприятие “Предоставление гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим в Камчатском крае, социаль-
ной поддержки в форме материальной помощи”

951 1003 0211200000 316,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставле-
нию гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в форме материаль-
ной помощи

951 1003 0211240310 316,00000

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

975 1003 0000000000 55223,89474

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 55223,89474

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 28478,00000

 Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

975 1003 02106R3040 26745,89474

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 77974,76000
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 1004 0000000000 3149,76000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 3149,76000

 Расходы на выполнение государственных пол-
номочий 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 3149,76000
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 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 1004 0000000000 60827,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 60827,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попе-
чительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию отдельных лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям, на организацию под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 60527,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

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

975 1004 0000000000 13998,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 13998,00000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 13998,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 800,00000
 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 1006 0000000000 800,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершен-
нолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 800,00000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 800,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26149,93500
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14908,00000
 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 1101 0000000000 14908,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 14908,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 14402,00000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 506,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11241,93500
 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 1102 0000000000 11241,93500

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1102 0810600000 236,93500

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 236,93500

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 11005,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11005,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 3901,00000
 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 000 1204 0000000000 3901,00000

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского 
края

956 1204 0000000000 3901,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 3901,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

956 1204 1140212070 3901,00000

Всего расходов: 1338282,86858
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1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 43701,14500 43699,84500

 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000000 16942,54500 16942,54500

 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 0104 0000000000 114,94500 114,94500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 0104 9900000000 114,94500 114,94500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

939 0104 9900040240 114,94500 114,94500

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 16827,60000 16827,60000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 16827,60000 16827,60000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
создания административных ко-
миссий в целях привлечения к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

956 0104 9900040080 1052,70000 1052,70000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по созданию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1165,90000 1165,90000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5630,00000 5630,00000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 3983,00000 3983,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по оказанию го-
сударственной социальной помощи 
на основании социального контрак-
та малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 3997,00000 3997,00000

 Расходы для осуществления от-
дельных государственных пол-
номочий Камчатского края по 
осуществлению регионально-
го государственного жилищно-
го надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами 
на основании лицензии

956 0104 9900040300 999,00000 999,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 5,10000 3,80000
 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0105 0000000000 5,10000 3,80000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0105 9900000000 5,10000 3,80000

 Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

956 0105 9900051200 5,10000 3,80000

 Другие общегосударственные 
вопросы 000 0113 0000000000 26753,50000 26753,50000

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 16197,00000 16197,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов”

956 0113 1130100000 1827,00000 1827,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 1827,00000 1827,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий”

956 0113 1140100000 9754,00000 9754,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 9754,00000 9754,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневно-
го функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0113 1610500000 4511,00000 4511,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 4511,00000 4511,00000

 Основное мероприятие 
“Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа”

956 0113 1630200000 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

956 0113 163024006Н 105,00000 105,00000

 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 59,50000 59,50000

 Основное мероприятие 
“Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
населением Вилючинского го-
родского округа”

960 0113 1650100000 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка”

960 0113 165014006Н 59,50000 59,50000

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0113 0000000000 10497,00000 10497,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обес-
печение образовательной 
деятельности”

975 0113 0140100000 10497,00000 10497,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 10497,00000 10497,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000000 9090,43000 9176,72000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2429,43000 2515,72000
 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2429,43000 2515,72000

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 2429,43000 2515,72000

 Расходы для осуществле-
ния полномочий Камчатского 
края на государственную реги-
страцию актов гражданского 
состояния

956 0304 9900040270 179,93000 187,12000

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

956 0304 9900059300 2249,50000 2328,60000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 3140,00000 3140,00000
 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 3140,00000 3140,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневно-
го функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0309 1610500000 3140,00000 3140,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 3140,00000 3140,00000

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

000 0310 0000000000 3521,00000 3521,00000

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0310 0000000000 3521,00000 3521,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение повседневно-
го функционирования учрежде-
ний защиты”

956 0310 1610500000 3521,00000 3521,00000
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 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “УЗЧС”)

956 0310 1610512020 3521,00000 3521,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 107289,69000 97038,61000
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 000 0409 0000000000 75173,90000 75173,90000

 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 0409 0000000000 75173,90000 75173,90000

 Основное мероприятие “Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования”

939 0409 1210100000 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 15173,90000 15173,90000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0409 1820100000 60000,00000 60000,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Формирование современной 
городской среды в Камчатском 
крае”

939 0409 182014006П 60000,00000 60000,00000

 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 000 0412 0000000000 32115,79000 21864,71000

 Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

938 0412 0000000000 204,23000 204,23000

 Основное мероприятие 
“Мероприятия, направленные 
на проведение работ по изготов-
лению технических планов и по-
становке на кадастровый учет 
объектов топливно-энергетиче-
ского и жилищно-коммунально-
го комплексов”

938 0412 0410500000 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

938 0412 041054006Г 204,23000 204,23000

 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 0412 0000000000 31911,56000 21660,48000

 Основное мероприятие 
“Создание благоприятных ус-
ловий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности”

939 0412 0410100000 21660,56000 21660,48000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами”

939 0412 041014006Г 21660,56000 21660,48000

 Основное мероприятие 
“Проведение мероприятий, на-
правленных на приобретение, 
установку резервных источни-
ков электроснабжения на объ-
ектах тепло-, водоснабжения и 
водоотведения”

939 0412 0410400000 10251,00000 0,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

939 0412 041044006Г 10251,00000 0,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 21144,28181 21144,28181

 Благоустройство 000 0503 0000000000 12200,28181 12200,28181
 Управление архитектуры и город-
ского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа

939 0503 0000000000 12200,28181 12200,28181

 Основное мероприятие 
“Осуществление деятельнос-
ти по обращению с животны-
ми без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа”

939 0503 0930100000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по организации 
проведения мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обра-
щению с животными без владель-
цев в Камчатском крае

939 0503 0930140280 11708,60000 11708,60000

 Региональный проект 
“Формирование комфортной го-
родской среды”

939 0503 181F200000 491,68181 491,68181



102 Вилючинская газета
№ 46 (1529) Вт., 22 ноября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог

о 
ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,

 
п

од
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 с
та

ть
и

на 2024 год на 2025 год

 Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

939 0503 181F255550 491,68181 491,68181

 Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства

000 0505 0000000000 8944,00000 8944,00000

 Управление архитектуры и город-
ского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа

939 0505 0000000000 8944,00000 8944,00000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0505 1820100000 8944,00000 8944,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

939 0505 1820112040 8944,00000 8944,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1229,72100 0,00000
 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 000 0605 0000000000 1229,72100 0,00000

 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 0605 0000000000 1229,72100 0,00000

 Основное мероприятие 
“Создание доступной системы 
накопления (раздельного на-
копления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов”

939 0605 0920100000 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местного зна-
чения городского округа в рам-
ках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с 
отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае”

939 0605 092014006И 1229,72100 0,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 864469,50000 864469,50000
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 404183,00000 404183,00000
 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0701 0000000000 404183,00000 404183,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дошколь-
ному образованию”

975 0701 0110100000 404183,00000 404183,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошколь-
ными учреждениями

975 0701 0110111070 53735,00000 53735,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 384037,10000 384037,10000
 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 0000000000 384037,10000 384037,10000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0702 0110200000 384037,10000 384037,10000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общео-
бразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образо-
вания детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 356329,00000 356329,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководите-
ля педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском 
крае

975 0702 0110240250 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

975 0702 0110253030 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образова-
ние детей 000 0703 0000000000 68912,40000 68912,40000

 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28380,40000 28380,40000

 Основное мероприятие 
“Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры”

960 0703 0710400000 28380,40000 28380,40000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 28291,00000 28291,00000
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 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выпла-
те ежемесячной доплаты к за-
работной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 89,40000 89,40000

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0703 0000000000 40532,00000 40532,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений”

975 0703 0110200000 8643,00000 8643,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8643,00000 8643,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию дополни-
тельного образования детей”

975 0703 0120100000 31889,00000 31889,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями 
дополнительного образования

975 0703 0120111090 31889,00000 31889,00000

 Другие вопросы в области 
образования 000 0709 0000000000 7337,00000 7337,00000

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0709 0000000000 7337,00000 7337,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию органи-
заций, осуществляющих обес-
печение образовательной 
деятельности”

975 0709 0140100000 7337,00000 7337,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 7337,00000 7337,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 85359,00000 85359,00000
 Культура 000 0801 0000000000 85359,00000 85359,00000
 отдел культуры администрации 
Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 85359,00000 85359,00000

 Основное мероприятие 
“Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услуга-
ми организаций культуры”

960 0801 0710100000 55140,00000 55140,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 55140,00000 55140,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 27815,00000 27815,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 27815,00000 27815,00000

 Основное мероприятие 
“Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2404,00000 2404,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

960 0801 0710311050 2404,00000 2404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 148322,33342 147685,60974
 Социальное обеспечение 
населения 000 1003 0000000000 64256,42342 65089,94974

 Управление архитектуры и го-
родского хозяйства админист-
рации Вилючинского городско-
го округа

939 1003 0000000000 7548,05500 7548,05500

 Непрограммное направление 
деятельности 939 1003 9900000000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

939 1003 9900040240 7548,05500 7548,05500

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

951 1003 0000000000 2315,00000 2318,00000

 Основное мероприятие 
“Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 1808,70000 1808,70000
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 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, проживающих 
в Камчатском крае, по проезду 
на автомобильном транспорте 
общего пользования городского 
сообщения

951 1003 0210840130 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие 
“Оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта отдель-
ным категориям граждан”

951 1003 0211100000 176,30000 183,30000

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

951 1003 02111R4040 176,30000 183,30000

 Основное мероприятие 
“Предоставление гражданам, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной 
поддержки в форме материаль-
ной помощи”

951 1003 0211200000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском 
крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи

951 1003 0211240310 330,00000 326,00000

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-тер-
риториального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 54393,36842 55223,89474

 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей”

975 1003 0210600000 54393,36842 55223,89474

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям гра-
ждан в период получения ими 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 28478,00000 28478,00000

 Организация бесплатного горя-
чего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее об-
разование в государственных и 
муниципальных образователь-
ных организациях

975 1003 02106R3040 25915,36842 26745,89474

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 83265,91000 81795,66000
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

938 1004 0000000000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан”

938 1004 0310200000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 8440,91000 6970,66000

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

951 1004 0000000000 60827,00000 60827,00000

 Основное мероприятие 
“Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей”

951 1004 0210600000 60827,00000 60827,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на 
предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям 
которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родите-
лям, на организацию подготов-
ки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей

951 1004 0210640160 60527,00000 60527,00000
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 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края в части расхо-
дов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в 
Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 1004 0000000000 13998,00000 13998,00000

 Основное мероприятие “Оказание 
мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей”

975 1004 0210600000 13998,00000 13998,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных орга-
низациях в Камчатском крае, реа-
лизующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

975 1004 0210640210 13998,00000 13998,00000

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 000 1006 0000000000 800,00000 800,00000

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

951 1006 0000000000 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие 
“Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан”

951 1006 0210700000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления го-
сударственных полномочий 
по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 800,00000 800,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 000 1100 0000000000 26149,93500 26149,93500

 Физическая культура 000 1101 0000000000 14908,00000 14908,00000
 отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского 
городского округа

965 1101 0000000000 14908,00000 14908,00000

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

965 1101 0810600000 14908,00000 14908,00000

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Спортивная школа 
№ 2”)

965 1101 0810611110 14402,00000 14402,00000

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, от-
дых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 506,00000 506,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11241,93500 11241,93500
 отдел физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Вилючинского городского округа

965 1102 0000000000 11241,93500 11241,93500

 Основное мероприятие 
“Содействие развитию физиче-
ской культуры”

965 1102 0810600000 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 236,93500 236,93500

 Основное мероприятие “Содействие 
развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11005,00000 11005,00000
 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11005,00000 11005,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 3901,00000 3901,00000

 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 000 1204 0000000000 3901,00000 3901,00000

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрыто-
го административно-террито-
риального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 1204 0000000000 3901,00000 3901,00000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров”

956 1204 1140200000 3901,00000 3901,00000

 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными уч-
реждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 3901,00000 3901,00000

Всего расходов: 1310657,03623 1298624,50155
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1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского го-
родского округа

938 0000 0000000000 000 3149,76000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 3149,76000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3149,76000
 Муниципальная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа”

938 1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма “Создание условий для обес-
печения доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие “Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 3149,76000

 Расходы на выполнение государственных 
полномочий Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 3149,76000

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 3149,76000

Всего расходов: 3149,76000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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ра
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ор
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ел
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на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

938 0000 0000000000 000 8440,91000 6970,66000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 8440,91000 6970,66000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 8440,91000 6970,66000
 Муниципальная програм-
ма “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа”

938 1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие 
“Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан”

938 1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение го-
сударственных полномочий 
Камчатского края по обеспе-
чению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

938 1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000

Всего расходов: 8440,91000 6970,66000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

гл
ав

н
ог
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ра

сп
ор

яд
и

те
ля

ра
зд

ел
а,
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и

на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 Управление архитектуры и город-
ского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа

939 0000 0000000000 83737,36000 84212,03000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 83737,36000 84212,03000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 83737,36000 84212,03000
 Муниципальная программа “Развитие 
транспортной системы в Вилючинском 
городском округе”

939 0409 1200000000 15173,90000 15173,90000

 Подпрограмма “Дорожное хозяйство” 939 0409 1210000000 15173,90000 15173,90000
 Основное мероприятие “Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местного значе-
ния городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского 
края “Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 15173,90000 15173,90000

 Муниципальная программа 
“Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском 
округе”

939 0409 1800000000 68563,46000 69038,13000

 Подпрограмма “Благоустройство 
Вилючинского городского округа” 939 0409 1820000000 68563,46000 69038,13000

 Основное мероприятие 
“Благоустройство территории” 939 0409 1820100000 68563,46000 69038,13000

 Решение вопросов местного значения 
городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, 
дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

939 0409 1820178080 8563,46000 9038,13000

Всего расходов: 83737,36000 84212,03000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
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н
ог
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ра
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ор

яд
и
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на 2023 год

1 2 3 4 5
 Управление архитектуры и городского хозяй-
ства администрации Вилючинского городско-
го округа

939 0000 0000000000 73319,37000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 73319,37000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 73319,37000
 Муниципальная программа “Развитие транс-
портной системы в Вилючинском городском 
округе”

939 0409 1200000000 15173,90000

 Подпрограмма “Дорожное хозяйство” 939 0409 1210000000 15173,90000
 Основное мероприятие “Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования” 939 0409 1210100000 15173,90000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транспортной сис-
темы в Камчатском крае”

939 0409 121014006Л 15173,90000

 Муниципальная программа “Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском го-
родском округе”

939 0409 1800000000 58145,47000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского 
городского округа” 939 0409 1820000000 58145,47000

 Основное мероприятие “Благоустройство 
территории” 939 0409 1820100000 58145,47000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

939 0409 182014006П 50000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, улично-дорожной сети, включая троту-
аров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

939 0409 1820178080 8145,47000

Всего расходов: 73319,37000


